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Уважаемые участники и гости фестиваля!
От имени Администрации Ростовской области искренне
рад приветствовать Вас на XIII Международном фестивале туризма и отдыха Юга России «Мир без границ–2010»,
который традиционно проходит в донской столице – городе Ростов-на-Дону!
Ростовская область, являясь «воротами» России в страны Черноморского и Прикаспийского бассейнов, вот уже
много лет служит деловой площадкой для специалистов
российского и зарубежного турбизнеса. Здесь формируется основа для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, определяются профессиональные подходы к созданию и реализации новых турпродуктов.
В условиях посткризисного периода важное место занимает решение вопросов, связанных с обеспечением доступности отдыха для широких слоев населения. Разумная
ценовая политика и качественный сервис субъектов туриндустрии станет залогом развития массового туризма
по всем направлениям, создав на рынке устойчивый потребительский спрос и обеспечив рост турпотока.
Уверен, что фестиваль «Мир без границ» будет способствовать профессионалам турбизнеса в решении многих
ключевых вопросов, в том числе в модернизации туристического менеджмента, привлечении инвестиций в туристскую отрасль и обеспечении ее профессиональными
кадрами.
Итогом предстоящих деловых встреч должно стать не
только ознакомление с новыми маршрутами, но и увеличение числа туристов с самыми разнообразными интересами. Желаю всем плодотворной работы, творческой
активности, выгодных контактов и успехов в бизнесе!
Ваш успех – наше общее дело!
С уважением,
Заместитель
Главы Администрации
(Губернатора) области
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Носков А.Л.

Дорогие участники и гости фестиваля!
От коллектива выставочного центра «РОСТЭКС» сердечно приветствую вас и поздравляю с открытием
XIII Международного фестиваля туризма и отдыха «Мир
без границ».
«Мир без границ» – крупнейшая туристическая выставка в Южном регионе, авторитет которой признан во всей
России. За годы своего существования фестиваль получил широкое признание и превратился в площадку для
обсуждения ключевых вопросов туристического бизнеса.
Проведение Фестиваля вносит большой вклад в развитие туристического рынка Юга России и способствует
экономическому процветанию региона. Об этом свидетельствует продолжающийся из года в год рост масштабов выставки и широкая география участников.
Фестиваль «Мир без границ» – комплексное мероприятие, в рамках которого пройдут конференции, workshop,
презентации, круглые столы для специалистов туристической сферы. Деловая программа позволяет его участникам получить полную информацию о туристическом
рынке, сделать собственный анализ предложений, спрогнозировать спрос на летний сезон 2010 и лично пообщаться с лидерами туриндустрии.
В этом году мы постарались привлечь к работе как можно больше новых партнеров с целью сделать работу на
выставке еще более эффективной. По традиции организованы трансферы для профессионалов турбизнеса из Ставрополя, Краснодара, Волгограда и городов
Кавказских Минеральных Вод.
Уверен, что работа выставки откроет широкие возможности для специалистов туристической индустрии.
Искренне желаю участникам удачи в осуществлении профессиональных замыслов, а гостям выставки новых ярких впечатлений и захватывающих путешествий!
С уважением,
Генеральный директор
ВЦ «Ростэкс»

Некрасов С.Н.
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ВСЕ ГРАНИ ТУРИЗМА
НА ВЫСТАВКАХ ЮГА РОССИИ
Туризм – это динамичный бизнес, который нуждается в постоянном поиске новых партнеров, рынков и в заключении контрактов. В настоящее время универсальным инструментом для развития индустрии отечественных курортов являются туристические
выставки, позволяющие привлечь внимание профессионалов и потребителей, как к национальному туристскому продукту в целом, так и к отдельной туристической фирме с
ее коммерческими предложениями.
Для представителей туристического бизнеса Юга России не существует проблемы эффективного представления своего продукта. В Южном Федеральном Округе ежегодно
проходит несколько крупных выставочных проектов, позволяющих туроператорам в
полной мере отразить свой потенциал. Одна из ведущих региональных выставочных
компаний специализирующихся на организации профессиональных туристических мероприятий – выставочный центр «РОСТЭКС».
В календаре компании «РОСТЭКС» три крупнейших туристических выставочных проекта: Международный фестиваль туризма и отдыха «Мир без границ» в г. Ростове-наДону, Южно-Российский курортный форум «Кавказская здравница» в г. Кисловодске, и
осенний Workshop «Мир без границ. Отдых без забот», маршрут которого проходит через крупнейшие города Юга России и Поволжья.
Эти выставки для туристских фирм Южного региона знаковые мероприятия. По словам
участников выставок организуемых выставочным центром «РОСТЭКС» от плодотворной работы здесь зависит успех всего сезона.
Каждый из проектов имеет свою специфику и особенности, что позволяет максимально
выгодно отобразить особенности своего продукта каждому из участников рынка туризма и санаторно-курортного отдыха.
Международный фестиваль туризма и
отдыха «Мир без границ» уже тринадцать лет знаменует начало летнего туристического сезона для туроператоров
Юга России. Проведение выставки весной
обусловлено формированием турпродукта, заключением контрактов на весеннелетний период между туроператором и
турагентом, установлением тарифов на
авиаперевозки.
Зарекомендовав себя в качестве перспек-
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тивного проекта, выставка уже многие годы уверенно подтверждает свой статус крупнейшего туристического мероприятия на Юге и привлекает внимание специалистов туриндустрии со всей России.
Южно-Российский курортный форум «Кавказская здравница» является целевым мероприятием Правительства Ставропольского края, способствующим развитию экономического и туристического потенциала региона Кавказских Минеральных Вод. Проект в
течение 9 лет ежегодно проходит в крупнейшей Здравнице России – г. Кисловодске и
является единственной специализированной курортно-туристической выставкой, проводимой на территории Северо-Кавказского
Федерального Округа. Форум «Кавказская
Здравница. Российские курорты» вносит
значительный вклад в развитие лечебнооздоровительной базы санаторно-курортного
комплекса региона. Со времени первого проведения «Кавказской здравницы» специалисты отмечают ежегодный прирост числа отдыхающих на 15–20%.
Экспозиции Форума привлекают не только специалистов курортной отрасли из
Ставропольского края, но и республик Северного Кавказа – Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.
Осенний проект Workshop «Мир без границ. Отдых без забот» отличается тем, что
его работа направлена исключительно на профессионального посетителя.
Участниками и посетителями рабочих встреч являются: туроператоры и турагентства; гостиничные и санаторно-курортные комплексы; страховые и транспортные компании; специализированные учебные заведения.
Существует две маршрутные цепочки
Workshop: по Югу (Краснодар–Ростовна-Дону–Волгоград и по Поволжью
(Казань–Самара–Уфа). Такой маршрут
позволяет компаниям-участницам выйти
на новый региональный рынок и представителям туристической индустрии
Юга и Поволжья презентовать друг другу свой турпродукт, наладить деловые
контакты и обменятся профессиональным опытом.
По мнению постоянных участников, осенний Workshop позволяет обеспечить продуктивную работу на весь осенне-зимний период.
Туристические проекты выставочного центра РОСТЭКС – это уникальная возможность
представить свою компанию, наладить партнерские связи и укрепить позиции на рынке
туристических услуг России!
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ПРОГРАММА XIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
ТУРИЗМА И ОТДЫХА «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»
16–17 апреля 2010 г.
г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 30
Конгрессно-выставочной центр «ВертолЭкспо»
16 апреля (пт.)
09.00–16.00

Регистрация участников выставки и Workshop
«Мир без границ. Турбизнес 2010». Работа
экспонентов на стендах выставки

09.00–09.55

Презентация туристских программ «Виа
Марис»

Конгресс-зал
«Альфа»

09.00–09.55

Презентация туристских программ «Пульс М»

Конгресс-зал «Вега»

09.30–10.00

Презентация туристских программ
«НЕВСКИЙ ПАРАДИЗ»

Конгресс-зал
«Гамма»

10.00–11.00

Презентация туристских программ «Ориент»

Конгресс-зал
«Гамма»

10.30–11.00

Церемония торжественного открытия
XIII Международного фестиваля туризма
и отдыха «Мир без границ»

Сцена
выставочного зала

10.30–11.25

Презентация туристских программ «ТуртрансВояж»

Конгресс-зал «Вега»

10.30–11.25

Презентация туристских программ «Спейс
Тревел»

Конгресс-зал
«Альфа»

11.00–11.30

Официальный осмотр коллективного стенда
Ростовской области и стендов выставки

Выставочный зал

11.00–12.00

Презентация круизных программ Судоходной
компании «Вояж»

Конгресс-зал
«Гамма»

11.00–13.00

Презентация туристских программ НТК
«Интурист»

Конгресс-зал
«Дельта»

11.30–13.00

Открытое заседание Межведомственного
координационного совета по туризму
Ростовской области

Конгресс-зал «Бета»
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11.30–12.25

Презентация туристских программ «СолвексТрэвел»

Конгресс-зал «Вега»

11.30–12.25

Презентация туристских программ «Пульс М»

Конгресс-зал
«Альфа»

12.00–12.30

Презентация туристских программ «Планета
Сочи»

Конгресс-зал
«Гамма»

12.30–13.00

Презентация «VICHY»

Конгресс-зал «Вега»

12.30–13.00

Презентация туристских программ «Бон тур»

Конгресс-зал
«Альфа»

12.30–13.30

Презентация туристских программ «Круиз»

Конгресс-зал
«Гамма»

13.00–13.30

Южно-Российской газете «Турист» 15 лет.
Викторина «Хочу все знать о туризме»
с розыгрышем призов.

Сцена
выставочного зала

13.00–14.00

Презентация туристских программ «CORAL
TRAVEL»

Конгресс-зал «Бета»

13.00–14.00

Презентация туристских программ
ТК «Розовый слон»

Конгресс-зал
«Дельта»

13.05–14.05

Презентация туристских программ
«АСТРАВЕЛ»

Конгресс-зал «Вега»

13.05–15.00

Презентация туристских программ
«Трансаэро»

Конгресс-зал
«Альфа»

14.00–15.00

Презентация туристских программ и маршрутов СП «Тур Этно»

Конгресс-зал
«Гамма»

14.00–15.00

Презентация туристских программ «SUNMAR
TOUR»

Конгресс-зал
«Дельта»

17 апреля (сб.)
09.00–16.00

Работа экспонентов на стендах выставки.

08.45–09.00

Сбор участников инфотура в Таганрог
«Индустрия гостеприимства города
Таганрога»
(по зарегистрированным заявкам)

г. Ростов-на-Дону,
КВЦ «ВертолЭкспо»

09.00–20.00

Инфотур в Таганрог «Индустрия гостеприимства города Таганрога» (организатор ООО
«Спутник-Юг»)

г. Таганрог

16.00–20.00

Завершение работы выставки. Демонтаж
экспозиции.
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РАСПИСАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
WORKSHOP «МИР БЕЗ ГРАНИЦ. ТУРБИЗНЕС»
15 апреля 2010 г.
г. Краснодар, Гостиница «Интурист», ул. Красная, 109
Время работы workshop с 10.00 до 13.30
Конференц-зал № 1 (казино)
09.00–09.55
Виа Марис
10.00–10.30
Инфофлот
10.30–12.30
НТК «Интурист»
12.30–13.00
Планета Сочи
13.00–13.30
Ависта
13.30–14.00
ТК «Розовый слон»
Конференц-зал № 2
09.00–09.55
Пульс М
10.30–11.25
Туртранс-Вояж
11.30–12.25
Солвекс-Трэвэл
12.30–13.00
VICHY SPA
13.05–15.00
Трансаэро
Ресторан (11.30–14.05)
11.30–12.25
Роза Ветров
12.30–13.00
Бон тур
13.05–14.05
АСТРАВЕЛ

16 апреля 2010 г.
г. Ростов-на-Дону, ВЦ «ВертолЭкспо», пр. Михаила Нагибина, 30
Время работы workshop с 10.00 до 13.30

9.30–10.00
10.00–11.00
11.00–12.00
12.00–12.30
12.30–13.30
14.00–15.00
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Зал «ГАММА»
Невский Парадиз
«ОРИЕНТ»
СК Вояж
Планета Сочи
Круиз
ООО «СП «Тур Этно»

09.00–09.55
10.30–11.25
11.30–12.25
12.30–13.00
13.05–14.05

Зал «ВЕГА»
Пульс М
Туртранс-Вояж
Солвекс-Трэвэл
VICHY
АСТРАВЕЛ
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Зал «АЛЬФА»
09.00–09.55
Виа Марис
10.30–11.25
Спейс Тревел
11.30–12.25
Пульс М
12.30–13.00
Бон тур
13.05–15.00
Трансаэро

11.00–13.00
13.00–14.00
14.00–15.00
13.00–14.00

Зал «ДЕЛЬТА»
НТК «Интурист»
ТК «Розовый слон»
Компания «SUNMAR TOUR»
Зал «БЕТА»
CORAL TRAVEL

17 апреля 2010 г.
г. Волгоград, «Театр Эстрады», ул. Ленина, 53 а
Время работы workshop с 10.00 до 13.00
Конференц-зал № 1
10.30–11.25
Туртранс-Вояж
11.30–12.25
Виа Марис
12.30–13.00
VICHY SPA
13.05–14.05
Солвекс-Трэвэл

Конференц-зал № 2
10.30–11.25
Пульс М
11.30–12.25
Роза ветров
12.30–13.00
Спейс Тревел
13.05–15.00
Трансаэро
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УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
«ANEXTOUR»
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 149,
бассейн «Волна», 3 этаж
Тел./факс: (863) 242-48-71/72/73/74
E-mail: rostov@anextour.ru. Сайт: www.anextour.com
Руководитель: генеральный директор Сунай Мазлум
Компания ANEXTOUR 14 лет успешно развивается на туристком рынке России.
В летнем сезоне 2010 года ANEXTOUR предлагает отдых в Турции и Египте.
Прямые вылеты на курорты осуществляются из Москвы и 17 городов России, в том числе из Ростова-на Дону, Краснодара, Волгограда.
Тур продукт, предлагаемый ANEXTOUR на рынке, создается с учетом запросов и потребностей всех категорий туристов, что позволяет охватить клиентскую базу от потребителей «эконом» продукта до продукта класса «V.I.P.». Наличие гарантированных номеров в базовых и «эксклюзивных» отелях, позволяет обеспечивать большой выбор
туристических пакетов в течение всего сезона.
Во всех офисах компании работает профессиональный и опытный персонал.
На курортах с гостями работают русскоговорящие гиды, все экскурсии проводятся лицензированными гидами, имеющими допуск к работе, выданный местными уполномоченными официальными органами.
Для повышения уровня продаж у розничных дилеров компании (туристических агентств)
систематически проводим мероприятия по обучению и стимулированию роста объемов
продаж. Проводятся выездные рекламно-информационные туры, позволяющие детально ознакомиться с продуктом ANEXTOUR. Систематически ведется работа по совершенствованию технологических аспектов работы.
«ON-Line» бронирование, позволяет сделать бронирование и подтверждение туров более четким и точным, сокращает трудозатраты, повышает эффективность и снижает издержки дилеров, особенно региональных, по продаже продукта ANEXTOUR.
Открытость к сотрудничеству. Надежность. Профессионализм.

«CAPITAL TOUR», «КАПИТАЛ ТУР РОСТОВ» ООО
Капитал Тур МОСКВА: г. Москва, пр. Мира, 95, стр. 1
Тел.: (495) 980-50-00
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Капитал Тур РОСТОВ: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 278
Тел.: (863) 218-00-20/17
КАПИТАЛ ТУР (CAPITAL TOUR) – международный многопрофильный туроператор,
один из крупнейших в РФ. Компания начала свою работу в 2003 г. и сразу заняла прочные позиции в отрасли. Это стало возможным благодаря принципиально новому подходу к ведению туроператорской деятельности, а также большому профессиональному
опыту основателей фирмы и собранной ими команде высококвалифицированных специалистов, давно и успешно работающих на туристическом рынке. Сегодня КАПИТАЛ
ТУР входит в тройку лидеров российского турбизнеса. Компания работает по 40 туроператорским направлениям и предлагает высококачественный турпродукт в сегменте
средне- и высокобюджетных туров, реализуя его исключительно через агентскую сеть –
более чем 7 000 турфирм в России, СНГ и странах Балтии.
Туры КАПИТАЛ ТУР с вылетом из Ростова-на-Дону: Чехия, Франция, Италия, Нидерланды, Испания, Болгария, Греция, ОАЭ, Израиль, Хорватия.

«LES CELESTINS», Vichy SPA Hotel & Resort
111, Boulevard des Etats-Unis, 03200 VICHY
Тел. +3 347 030-82-57, +3 347 030-82-62
Факс: +3 347 030-82-99
E-mail alvaro.provejs@compagniedevichy.com
Сайт: www.destinationvichy.com
Руководитель: Alvaro A. PROVEJS
Виды деятельности компании: Центр VICHY Thermal SPA Les Célestins воплощает в жизнь философию активного термализма, являясь одним из самых престижных
Оздоровительных центров в Европе – это 119 стандартных номеров, 11 номеров категории Suite, 1 президентские аппартоменты, 56 процедурных, турецкая баня, две сауны,
гигантское джакузи, бассейн с термальной водой 35 °С, зона для отдыха, спортивный
зал для фитнеса и кардиотренировок, бутик, Центр диетологии и питания, салон парикмахерских услуг и диетический ресторан.

«PAC GROUP»
101000, г. Москва, Лубянский проезд, 21, стр. 5
344018, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
Буденновский пр., 80
Тел./факс: (495) 933-09-50, (863) 218-46-08
E-mail: info@pac.ru, info@rostov.pac.ru
Сайт: www.pac.ru
Руководитель: генеральный директор Иткин Илья Михайлович
Туроператор по направлениям: Италия, Морские и Речные круизы, Европа, Северная
Европа, Образовательные программы. 20 лет на туристическом рынке!

17

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТУРИЗМА «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»

«PEGAS TOURISTIK», «Пегас Волгоград» ООО
400005, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр. Ленина, 56а,
административный комплекс «Premier Building», 8 этаж
Тел./факс: (8442) 26-70-70
E-mail: volgograd@pegast.ru
Сайт: www.pegast.ru
Руководитель: генеральный директор Анфимов В.П.
Туроператор Pegas Touristik является одним из признанных лидеров российского
рынка путешествий и туризма, предлагает отдых в самых красивых местах Турции,
Египта, Туниса, Греции, Индии, Таиланда, Индонезии, и новинки этого сезона – Китая
и Испании.
На сезон лето – 2010 Pegas Touristik представляет следующие направления из
Волгограда:
• Ираклион/Греция – с 04.06.2010 по 14.10.2010 13-дневная цепочка вылетов авиакомпанией «Оренбургские авиалинии», тип борта Боинг 737-400.
• Анталия/Турция – полетная программа с 27.04.2010 по 11.10.2010, с 25.05.2010 вылеты осуществляются ежедневно. Авиакомпания «Оренбургские авиалинии», тип
борта ТУ-154.
• Шарм-эль-Шейх/Египет – с 05.06.2010 по 15.10.2010 12-дневная цепочка вылетов
авиакомпанией «Оренбургские авиалинии», тип борта Боинг 737-400.
На крыльях Пегаса навстречу мечте!!!

«PEGAS TOURISTIK» Представительство в г. Краснодар
350000, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Северная, 326, оф. 707, 712
Тел./факс: (861) 253-97-97, 277-34-04
Факс: (861) 277-34-06
E-mail: krr@pegast.ru, yulia.avdimirets@pegast.ru. Сайт: www.pegast.ru
Руководитель: Пучко В.В.
Компания «Пегас Туристик» на сезон «Лето – 2010 Краснодар» представляет следующие направления:
• Анталия/ Турция – с 28.04.2010 по 11.10.2010. Ежедневные вылеты авиакомпанией
«Nordwind Airlines», тип борта Боинг 757-200;
• Даламан/ Турция – с 28.05.2010 по 13.10.2010. 10-тидневная цепочка с авиакомпанией Авиастар;
• о. Родос/ Греция – с 03.06.2010 по 13.10.2010 12-тидневная цепочка с авиакомпанией «Оренбургские авиалинии», тип борта Боинг 737-800;
• Барселона/ Испания – с 03.06.2010 по 13.10.2010 12-тидневная цепочка с авиакомпанией «Оренбургские авиалинии», тип борта Боинг 737-800;
• Шарм Эль Шейх/ Египет – с 04.06.2010 по 14.10.2010 10-тидневная цепочка с авиакомпанией «Оренбургские авиалинии», тип борта Боинг 737-800.
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PROMOTUR TURISMO DE CANARIAS
C/ Victor Hugo, 60, CP: 35006 – Las Palmas de Gran Canarias. Spain
Тел.: +34 928 29-36-98
Факс: +34 928 24-05-64
E-mail: canarias@mail.ru
Интернет: www.canarias.es
Совет по туризму Канских островов – официальный орган автономного Правительства
Канарских островов, уполномоченный заниматься продвижением туристического
потенциала региона на внутреннем и внешнем рынках.
Основной целью организации является позиционирование и продвижение Канарских
островов, как туристического региона с уникальными природными условиями,
многообразными возможностями семейного, оздоровительного, морского отдыха;
экстремальными турами на остров горящих вулканов; высококачественной
организацией делового туризма.
Канарские острова – это уникальный природный оазис в котором сочетаются
первозданная природа Канар и первоклассный туристический сервис. Каждый найдет
здесь себе отдых по вкусу.
Острова Канарского архипелага представят вашему взору все природные регионы
Земли в миниатюре: от огнедышащих вулканов, снежных вершин и пустынь, до
восхитительных пляжей и уникальной флоры и фауны субтропиков.

«PULSE MANAGEMENT»
Ganibu Dambis 24, LV-1005, Riga, LETTONIE – LV40003775588
Тел.: +3 347 030-82-57, + 7 915 179-53-64
E-mail a.provejs@pulse-management.ru, carib.sales@pulse-management.ru
Сайт: www.pulse-management.ru/-EnglishРуководитель: Alvaro A. Provejs
Рай – это очень личная вещь. Отдых на экзотическом пляже в Пунта Кана или плавание
под парусом между островами Гренадин – выбор стильного отдыха бесконечен. В мире
Pulse Management персонально подобранный отдых будет подходить Вам как идеально сидящие перчатки... Ощутите ритм тропиков и откройте Ваш собственный рай!

«RADISSON SAS DON»
344002, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 25г/4
Тел.: (863) 288-00-00. Факс: (863) 288-00-01
E-mail: reservations.rostovdon@radissonsas.com
Сайт: rostovdon.radissonsas.com
Руководитель: генеральный директор Кидло Владимир Георгиевич
Radisson SAS-первый и единственный международный отель в Ростове-на-Дону, рапо-

19

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТУРИЗМА «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»
лагающийся в центре деловой и равлекательной жизни города.
81 номер категории:
• стандарт;
• бизнес-класс;
• делюкс;
• апартаменты;
• президентский люкс.
К услугам гостей:
• ресторан «Леонардо»;
• круглосуточный лаундж бар;
• конференц зал;
• СПА-центр;
• фитнес-центр;
• бесплатный беспроводной Интернет;
• бизнес центр;
• участие в бонусных программах компании The Razidor Hotel Group, а также многих
авиакомпаний.

«SPACE TRAVEL»
127220, г. Москва, Квесисская 2-я ул., 23
Тел.: (495) 225-31-32/33
Факс: (499) 761-13-86
E-mail: adrozdova@spacet.ru
Сайт: www.space-travel.ru
Руководитель: Мария Вьюнникова
Международный выездной туризм и круизы по рекам Европы.

«SUNMAR TOUR», «САНМАР ТУР» ООО
105066, г. Москва,
ул. Нижняя Красносельская, 40/12 , корп. 20, 1 этаж
Тел.: (495) 730-12-52. Факс: (495) 730-11-52
E-mail: info@sunmar.ru. Сайт: www.sunmar.ru
Руководитель: заместитель генерального директора Морозова И.А.
SUNMAR TOUR – туроператор, специализирующийся на экономичных вариантах отдыха и турах Last Minute.
Миссия компании – сделать качественный отдых доступным для всех категорий туристов!
Компания SUNMAR входит в крупный международный OTI HOLDING, что является гарантией качества ее продукта и сервиса.
Более 6000 турфирм уже оценили высокий профессионализм сотрудников, современные туристские технологии, открытость и лояльность в работе с агентствами и организации отдыха для туристов.
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Основные направления компании – отдых на курортах Турции, Египта и Таиланда. В
ассортименте широчайший выбор отелей 5*, 4* и 3*. В обширную чартерную программу 2010 г. входят еженедельные чартерные рейсы из Ростова-на-Дону, Волгограда,
Самары и еще более чем из 10 городов России.

TOURISM MALAYSIA
131000, г. Москва, ул. Мосфильмовская, 50, Посольство Малайзии в РФ
Тел.: (495) 933-57-48, 147-15-14
Факс: (495) 933-57-49
E-mail: mtpb.moscow@tourism.gov.my
Сайт: www.tourismmalaysia.ru, www.tourism.gov.my
Руководитель: Аммар Абд Гхапар
Туристическое представительство Малайзии было открыто в России в 2001 году. С
первого дня нашей работы мы поставили своей основной целью рассказать миру о
Малайзии и ее огромном туристическом потенциале. Мы работаем для того, чтобы привлечь внимание туристов всех стран мира к красоте природы нашей страны, ее уникальным историческим и культурным памятникам, кристальному морю, отличным пляжам, комфортабельным современным гостиницам. Мы хотим, чтобы жители России
узнали как можно больше о культуре, искусстве, народном творчестве, национальной
кухне, туристическом сервисе Малайзии – обо всем, что свидетельствует об уникальном потенциале нашей страны на мировом туристическом рынке. Добро пожаловать в
Малайзию!

«АВИСТА» ООО
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, 4/3
Тел./факс: (495) 937-70-75
E-mail: secretar@avista.su, natalia@avista.su
Сайт: www.avista.su
Руководитель: генеральный директор Чирков Андрей Вениаминович
Офис в Москве: ул. Красная Пресня, 29, 3 этаж
Тел./факс: (495) 287-85-44
Офис в Сочи: «Маринс Парк Отель», 2 этаж, Морской пер., 2
Тел./факс: (8422) 69-38-28
E-mail: Tatiana@avista.su
Офис в Казани: Korston Hotel & Mall Kazan, 1 этаж, ул. Н. Ершова, 1А
Тел./факс: (843) 279-32-29
E-mail: kazan@avista.su
Компания «Ависта» более 10 лет успешно работает на рынке туристических услуг и деловых поездок, сохраняя высокую динамику развития. Является Агентом крупнейшего
национального перевозчика «Аэрофлот», авиакомпании «S7», ТКП и ИАТА.
Постоянный участник рейтингов лидеров продаж крупнейших российских авиакомпа-
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ний. «Ависта» приглашает турагентства к сотрудничеству по продаже авиабилетов на
регулярные рейсы ведущих авиакомпаний и электронных железнодорожных билетов.
Заключение субагентского договора и подключение к системам бронирования Galileo,
Sabre, Gabriel, Amadeus, «Сирена-Трэвел» дает возможность продавать авиа- и электронные железнодорожные билеты непосредственно в офисе турагентства.
Предоставляем выгодные условия сотрудничества.

«АДЛЕРКУРОРТ» Санаторно-курортное объединение» ЗАО
354364, Краснодарский край, г. Сочи, А-364, ул. Ленина, 219
Тел./факс: (8622) 46-36-26. Факс: (8622) 46-36-10
E-mail: sko@adlerkurortsochi.ru
Сайт: www.adlerkurortsochi.ru
Руководитель: генеральный директор Миленин Михаил Евгеньевич
«Адлеркурорт» предлагает: индивидуальные и семейные путевки для отдыха и лечения на Черноморском побережье г. Сочи. Корпуса: «Коралл», «Дельфин», «Фрегат»,
«Нептун», «Смена». Общее количество мест 3156.
Номера: двухместные номера I-II-III категории; двухместные двухкомнатные номера
люкс; студии; Апартаменты; одноместные номера; 2–3-местные номера I-II-III категории
(Нептун, Смена).
Мы будем рады помочь Вам в лечении ряда заболеваний.
Питание в столовых объединения «Коралл» и «Фрегат».

АДМИНИСТРАЦИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
346780, Ростовская обл., г. Азов, ул. Московская 58
тел./факс (86342) 4-04-60
E-mail: aar-turizm@mail.ru. Сайт: www.rayon.azov-info.ru
Азовский район – одно из редчайших муниципальных образований, земли которого расположены сразу на двух континентах – река Дон делит его на «европейскую» и «азиатскую» части. Район богат природными ландшафтами, здесь соседствуют южнорусская
степь, приморские районы, заповедные участки донской дельты. Для путешественников
Азовский район интересен уникальным культурно-историческим наследием, здесь можно познакомиться с обычаями и традициями казачьего Дона, во многих станицах стоят
старинные дома – курени, в храмах, построенных в XIX веке, раздается звон колоколов. Азовский район располагает богатейшими возможностями для всех видов отдыха
на воде. Здесь и река Дон и речушки поменьше с красивыми, извилистыми берегами, и
Таганрогский залив Азовского моря с его песчаными косами, идеально подходящий для
пляжного отдыха с маленькими детьми. Для любителей активных видов спорта (кайти виндсерфинг) как нельзя лучше подходят Павло-Очаковская коса и Чумбур-коса. Но
самое главное – Азовский район сегодня – это территория больших возможностей для
инвестиций в туристскую инфраструктуру.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
346780, Ростовская обл., г. Азов, пл. Петровская, 4
Тел./факс: (863) 424-37-76
E-mail: azovmolod@yandex.ru
Сайт: www.gorodazov.ru
Отдел по делам молодежи и туризму администрации города Азова.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕЙСКИЙ РАЙОН
353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Свердлова, 106
Тел./факс: (86132) 2-14-96
E-mail: kurort-yeisk@mail.ru
Руководитель: исполняющий обязанности главы муниципального образования
Ейский район Нечитайло Максим Эдуардович
Территория Ейского района расположена на северо-западе Краснодарского края и с трех
сторон омывается водами Азовского моря, Таганрогского залива, Ейского лимана.Наш
район географически выгодно расположился между двух столиц Северокавказского региона. Город Краснодар находится в 250 км, Ростов-на-Дону – в 180 км. Жемчужинами
района по праву считаются коса Ейская и коса Долгая. Это территории читсых пляжей,
теплого моря, неповторимых ландшафтов. У нас теплые зимы и жаркое солнечное лето.
Купальный сезон длится с мая по сентябрь. Благоприятный степной климат, ровное пологое дно Азовского моря, Таганрогского залива и Ейского лимана, лечебные песчаные
пляжи сделали Ейский район прекрасным курортом для детского и семейного отдыха, а
удачная роза ветров создали идеальные условия для виндсерфинга и яхтенного спорта. Приезжайте в Ейск, откройте для себя Ейск, и Вы будете приятно удивлены.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Отдел культуры, физической
культуры, спорта и туризма
346480, Ростовская обл., Октябрьский район, пгт. Каменоломни, ул. Крупской, РДК
Тел./факс: (86360) 2-40-21, 2-37-28
E-mail: sportge-88@mail.ru
Сайт: www.octobdonland.ru
Руководитель: начальник Отдела КФКСиТ Уманцева С.А.
Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского
района Ростовской области занимается вопросами развития туризма в районе в рамках целевой муниципальной программы. В отделе имеется специалист, занимающийся
вопросами развития туризма. Отдел располагает необходимой информационной базой по туристическим объектам и направлениям привлечений инвестиций в сферу туризма. В частности, имеется информация об инвестиционных перспективах развития
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туристско-рекреационных зон. Существующая нормативная база позволяет оказывать
всестороннюю поддержку инвесторам, вкладывающим средства в туристскую инфраструктуру района.
Туристский потенциал Октябрьского района составляют:
• туристско-рекреационные зоны в Бессергеневском, Краснолучском, Мокрологском,
Артемовском, Краснокутском, Персиановском и Кривянском поселениях;
• места археологических раскопок в хуторе Ягодинка и селе Алексеевка;
• памятники культуры и архитектуры в Кривянском и Бессергеневском поселениях;
• казачьи поселения района с богатыми культурными традициями (событийный туризм);
• аграрно-промышленная и социальная инфраструктура для развития сельского туризма;
• научная база ДонГАУ (музеи, лаборатории, конференц-залы);
• инфраструктура для бизнеса, спорта и отдыха (Районный дворец культуры, гостиницы «Виктория», «Кава ди Пьетра»***, спортивно-оздоровительный комплекс
«Бассейны Дона»).
28 декабря 2007 г. утверждена «Стратегия развития Октябрьского района Ростовской
области на период до 2020 года». Стратегия предусматривает основные направления
социально-экономического развития района. Одним, из которых является «Развитие индустрии отдыха, оздоровления и туризма». Это направление предполагает решение следующих целей и задач, которые сегодня успешно реализуются в Октябрьском районе:
• первое – создание туристско-экскурсионных маршрутов по району в т.ч. входящих в
областную маршрутную сеть «Серебряная подкова Дона»;
• второе – создание туристско-рекреационных зон и зон отдыха;
• третье – создание сервиса на автомагистрали М4–Дон;
• четвертое – позиционирования района для привлечение турбизнеса, а также создание предпринимательства в сфере туризма.

«АЗОВСКИЙ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ И
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК» ГУК РО
346780, Ростовская обл., г. Азов, ул. Московская, 38/40
Тел.: (86342) 4-49-35, 4-03-71, 4-07-71. Факс: (86342) 4-48-89
E-mail: muzey@aaanet.ru
Хранителем богатейшей истории города Азова является Азовский историкоархеологический и палеонтологический музей-заповедник. Это музейный комплекс,
расположенный в прекрасном здании бывшей Городской Управы и трех новых корпусах. Филиалы: «Пороховой погреб», дом-музей Р.Л.Самойловича, выставочный зал
«Меценат». В музее хранятся и экспонируются обширные археологические коллекции
эпохи бронзы, раннего железного века, средневековья; фото и письменных источников;
собрания нумизматики, рукоделия, одежды и тканей XIX–начала XX вв., металлов, в том
числе коллекция самоваров и изделий из меди. Музей располагает богатейшей на юге
России коллекцией сарматского золота. Уникальные изделия, найденные в курганах, – зо-
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лотые украшения, детали конской упряжи, золотая и серебряная посуда, оружие – являются ценностями мирового уровня. Самым популярным экспонатом музея является единственный в стране скелет слона-трогонтерия (4,5 м), возраст которого – 600 тысяч лет.
Музейные экспозиции рассказывают о природе Приазовья, об истории Азова, знакомят
посетителей с произведениями живописи и декоративно-прикладного искусства. Здесь
работают реставрационные мастерские (по металлу, керамике, тканям и дереву) и таксидермическая лаборатория, научная библиотека с фондом свыше 24 тыс. единиц хранения. Коллекции музея экспонировались в Японии, Швейцарии, Франции, Шотландии,
Австрии, Германии.

«АИСТ» Пансионат
353500, Краснодарский край, г. Новороссийск,
ул. Широкая балка, пансионат «Аист»
Тел./факс: (8617) 67-88-08, 26-96-57
E-mail: aist-pansionat@inbox.ru
Cайт: страница на сайте www.idisuda.ru
Руководитель: генеральный директор ООО «Черноморские курорты»
Коваленко Анжелика Анатольевна,
директор пансионата «Аист» Воронков Юрий Александрович
Пансионат «Аист» расположен в 5 метрах от морского пляжа среди можжевелового
леса и платановых аллей.
НОМЕРНОЙ ФОНД:
• пятиэтажный гостевой VIP-комплекс (2008 года постройки и введения в эксплуатацию) 23 комфортабельных номера для расселения 48 человек: 3 номера категории «люкс»; 13 номеров категории «полулюкс»,7 категории «стандарт». Номера
оснащены душевыми кабинами, ваннами, TV, DVD-плеерами, телефонами, минибарами. Сауны 3-х видов, бассейны, ресторан, тренажёрный зал.
• два корпуса с двуместными номерами, категории «стандарт», рассчитаны на расселение 64 человек и с возможностью размещения детей до 7 лет. Номера оснащены кондиционерами, холодильниками, TV, шкаф-купе, двуспальными кроватями,
прикроватными тумбочками, балконом, санузлами, душевыми кабинами, горячая и
холодная вода.
• 24 двухэтажных коттеджа, оснащены кондиционерами, холодильниками, TV, шкафкупе, двуспальными кроватями, прикроватными тумбочками, балконом, санузлами,
душевыми кабинами, горячая и холодная вода.
А также:
• здание столовой на 200 посадочных мест;
• бар на террасе на 56 места;
• собственный комфортабельный автобус на 45 мест;
• автостоянка;
• круглосуточное видеонаблюдение.
МЫ РАБОТАЕМ КРУГЛОГОДИЧНО!
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«АКСАЙСКИЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» ГУК
346720, Ростовская обл., г. Аксай, ул. Гулаева, 110
Тел.: (86350) 5-46-85, 5-28-13, 5-60-99, 4-31-87
E-mail: avim06@mail.ru
Руководитель: директор Панченко Ирина Викторовна
Музейные комплексы:
«Почтовая станция» – архитектурный комплекс из жилых и хозяйственных построек,
воссоздающий внешний вид типичной почтовой станции XIX века. На его территории
действуют четыре выставки:
• постоянная экспозиция «Домик почтового смотрителя» (в бывшем доме подполковника А.П. Лотошникова), знакомящая посетителей с историей почтовой службы на
Дону и домашним бытом донских дворян XIX в.
• выставка «Древняя летопись Аксая», на которой представлены окаменелости и
останки древних растений и животных, а также археологические находки каменного века, эпохи бронзы, железного века и средневековья, обнаруженные в бассейне
р. Аксай;
• в здании «Каретного сарая» и на подворье экспонируется уникальная коллекция гужевого транспорта кон. XIX-нач. XX в. – пролетки, сани и т.п.
• ежегодно, в первую субботу июня на «Почтовой станции» проходит «Пушкинский
праздник», в честь посещения А.С. Пушкиным станицы Аксайской в 1820 и 1829 годах. На комплексе также проводятся (по предварительному заказу) театрализованные праздники русского народного календаря, игры и конкурсы для детей, чаепития
и другие массовые мероприятия.
АДРЕС: г. Аксай, ул. Буденовский спуск, 3. Проезд из г. Ростова-на-Дону по маршрутам
№ 124, 128, 131, автобусная остановка «Буденовский спуск».
ТЕЛЕФОН: (86350) 5-28-13; (86350) 4-31-87.
«Таможенная застава». На территории комплекса действуют две постоянные выставки:
• экспозиция «Таможенная служба на Дону в XVIII в.», расположенная в подземных
помещениях каменного погреба и примыкающем к нему здании, относившихся к
усадьбе донских дворян Бобриковых и Леоновых.
• «Музей природы» под открытым небом, расположенный в живописном уголке памятника природы «Мухина балка», где сохранилась нетронутая степная растительность, многие виды которой занесены в Красную книгу России как редкие и исчезающие. Здесь же находится выставка сельскохозяйственных орудий производства
первой половины XX в.
На территории комплекса существует благоустроенная зона отдыха, в которой посетители могут насладиться журчанием ручья Малый Лог и пением птиц. Ежегодно (по
плавающему графику) здесь проводится фестиваль авторской (бардовской) песни
«Наполним музыкой сердца».
АДРЕС: г. Аксай, пос. Берданосовка, ул. Грушевская, 8. Проезд из г. Ростова-на-Дону по
маршруту № 124, конечная автобусная остановка «Школа №3». Проезд по железной дороге до остановочной площадки «Берданосовка».
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ТЕЛЕФОН: 8-918-562-81-97, (86350) 5-28-13.
«Boeнно-исторический комплекс», где действует единственная в Ростовской области
выставка военной техники – танков, бронетранспортеров, артиллерийских орудий, самолетов, ракет и т.п.
Здесь же расположен бывший Заглубленный командный пункт Северо-Кавказского военного округа – построенный в 60-е годы XX в. подземный двухъярусный бункер с разветвленной системой коридоров, множеством комнат и обширных залов.
Комплекс также расположен в Мухиной балке (Малый Лог). На его территории (по предварительному заказу) проводятся игры и конкурсы для детей, турниры по пейнтболу,
чаепития и другие массовые мероприятия. Имеется зона для отдыха.
АДРЕС: г. Аксай, Мухина балка (по дороге между ул. Чапаева и ул. Садовой). Проезд из
г. Ростова-на-Дону по маршруту № 124, конечная автобусная остановка «Школа №3».
ТЕЛЕФОН: (86350) 5-60-99; (86350) 5-28-13.
Музей работает для посетителей с 8.30 до 16.30 ч. ежедневно, без выходных.

«АЛЬБИОН-ТУР» Туристическая компания ООО
344002, Ростовская обл.,
ул. Социалистическая, 73 (Соборный)
Тел.: (863) 299-03-73, 299-03-75
г. Ростовская обл., пр. Кировский, 57 (угол Пушкинской)
Тел.: (863) 269-21-00, 266-62-55
E-mail: albion9@donpac.ru. Сайт: www.albion-tour.ru
Руководитель: Сухомлинов В.Н.
В летнем сезоне 2010 года наша Компания продолжает активно работать по направлениям Черноморского побережья, летнего отдыха на Кавказе (Домбай, Приэльбрусье,
Адыгея, Красная поляна). По данным направлениям мы работаем не один год, напрямую со средствами размещения, наши менеджеры знают предлагаемый турпродукт со
всех его многогранных сторон, и поэтому работать с нами выгодно и удобно. Кроме того,
наша Компания является уполномоченным агентством туристской компании «РивьераСочи», а это значит все предложения вы можете бронировать и оплачивать в удобной
для вас форме, непосредственно в Ростове, сохраняя установленное агентское вознаграждение.
В рамках подготовкик летнему сезону, мы пересмотрели нашу работу и теперь предлагаем, как нам хотелось бы, более удобный вариант каталога, как в бумажном, так и в
электронном виде.
Мы много поработали над сайтом. Информация на нём обновляется постоянно. Вся,
оперативная информация в одном месте. Мы предлагаем множество экскурсионных
маршрутов включая Ростов и Ростовскую область. С ними, а также с ценами и специальными предложениями, вы можете ознакомиться на нашем сайте.
«Горящая» Турция и Египет, Греция и Испания от ведущих операторов, все эти предложения доступны для агентств с сохранением стандартной комиссии.
Работайте с нами, это надежно и выгодно!
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«АНАПСКОЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» ООО
343440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский пр., 247
Тел./факс: (86133) 3-09-63
E-mail: askoa@mail.ru. Сайт: www.askoa.ru
Руководитель: исполнительный директор Руднев Вадим Анатольевич
Основным видом деятельности ООО «Анапское санаторно-курортное объединение»
являются услуги по оказанию детям профилактической, лечебной, реабилитационной
помощи, проживанию, питанию, проведению досуга и другие сервисные услуги, оказываемые в санаторно-курортных организациях. Также, одним из видов деятельности
Общества являются услуги по организации незабываемого отдыха всей семьей.
В управлении ООО «Анапское санаторно-курортное объединение» находятся:
• детский санаторно-оздоровительный лагерь «Черноморец»;
• детский санаторно-оздоровительный лагерь «Прометей»;
• пансионат «Юбилейный».
ДСОЛ «Черноморец» и в ДОЛ «Прометей», дети замечательно проведут время, приобретут новых друзей и массу впечатлений от веселых летних денечков!
В пансионате «Юбилейный» созданы идеальные условия для отдыха. Коллектив сделает все, для того чтобы Вы провели незабываемый отдых.

«АНЕКС ТУРИЗМ РОСТОВ-НА-ДОНУ»
344038, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Текучева, 149, Бассейн «Волна»
Тел./факс: (863) 242-48-71/72/73/74, 206-17-47
E-mail: rostov@anextour.ru. Сайт: www.anextour.ru
Руководитель: генеральный директор Сунай Мазлум
Туроператор по Турции и Египту. 14 лет на рынке.
В летнем сезоне 2010 года компания расширяет свою чартерную программу, сотрудничает с авиакомпанией «Аэрофлот-Дон» (Boeing 757-200). «АНЕКС ТУРИЗМ Ростов-наДону» предлагает отдых в Турции на Средниземном побережье (Кемер, Анталья, Белек,
Сиде, Аланья), Эгейском море (Мармарис, Бодрум), в Египте (Шарм Эль Шейх, Хургада).
Более 10000 гарантированных номеров в отелях – от экономичных 2* до отелей 5*
Deluxe на всех курортах, а также база эксклюзивных отелей.
«АНЕКС ТУРИЗМ Ростов-на-Дону» остается лидером по продажам Турции в Южном
Федеральном округе.
Мы создаем тур продукт, который соответствует всем отраслевым стандартам и требованиям современного туриста.
Качество нашего тур продукта обеспечено доступностью 24 часа, уровнем профессионализма и надежности сотрудников принимающих офисов ANEX TOUR в Турции и в
Египте.
Профессионализм гарантирован 14-летним опытом работы.
ANEX TOUR – открытость, профессионализм, надежность, доступность 24 часа!
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«АССОЛЬ» База отдыха
346774, Ростовская обл., Азовский район, Павло-Очаковская коса
Тел./факс: (86342) 7-93-31, 8 928 144-81-64
Павло-Очаковская коса – уникальный природный ландшафт, расположенный на
Азовском взморье. Намываемая естественным прибоем тонкая песчаная полоска уходит в море почти на 300 м.
База отдыха «Ассоль», самая современная из расположенных на Павло-Очаковской
косе баз, принимает гостей с 2006 года в уютных домиках, оборудованных кондиционерами, новой мебелью, телевизорами и холодильниками. Созданная здесь инфраструктура отлично подходит для проведения выходных дней, отпуска или медового месяца.
К Вашим услугам: винд- и кайт-серфинг, бассейн, аттракционы, казачья кухня, шашлыкбарбекю, автостоянка.
База отдыха «Ассоль» принимает индивидуальные и коллективные заявки на организацию курортного обслуживания на срок от 1 до 135 дней!

«АССОЦИАЦИЯ КУРОРТОВ И ТУРИЗМА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ» Некоммерческое партнерство
355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 384
Тел./факс: (8652 ) 26-75-04
E-mail: askurtur@yandex.ru
Руководитель: президент Некрасов Сергей Николаевич,
исполнительный директор Ольшанская Алла Борисовна
«Ассоциация курортов и туризма» создана в 2009 году для объединения усилий субъектов туристического и санаторно-курортного комплекса Ставропольского края.
Цель работы – разработка и продвижение конкурентоспособных турпродуктов
Ставропольского края на внутренний и международный туристские рынки.
Деятельность Ассоциации направлена на:
• создание информационного портала туристско-рекреационного потенциала края;
• создание базы данных объектов туристической индустрии края;
• презентацию возможностей туристического и санаторно-курортного комплекса края
на туристических workshop в гг. Юга России и Поволжья;
• презентацию потенциала края на крупнейших туристических форумах России;
• проведение ежегодного Южно-Российского курортного форума «Кавказская здравница».
Совместными усилиями мы сделаем Ставропольский край признанным курортом в
России и мире!

«АТЛАС» Туристическая компания» ООО
354037, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Шоссейная, 4-В,
Отель «Золотая Пальма»
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Тел.: (8622) 65-11-00. Факс: (8622) 65-10-55, 65-07-18
Дежурный мобильный: 8 988 231-61-85
E-mail: atlas_2003@bk.ru, akvaloo@list.ru
Сайт: www.atlas-sochi.ru, orklooru.ru
Руководитель: директор Мелихова Марина Зауровна
Туристическая компания «Атлас» работает на рынке туристических услуг уже более 15
лет. Является туроператором по внутреннему туризму. Основные направления деятельности:
• размещение отдыхающих в гостиницах, мини-гостиницах, санаториях и пансионатах города Сочи;
• организация семинаров. Конференций и деловых встреч;
• экскурсионно-транспортное обслуживание;
• международные туры;
• прием иностранных граждан на отдых в РФ.
С 2009 года в управлении компании находится частный отель «Золотая Пальма» на 90
мест.

«АСТРАВЕЛ»
127055, г. Москва, ул., Новослободская, 31, стр. 2
Тел.: (495) 781-27-00
Факс: (495) 781-27-01
E-mail: astravel@astravel.ru
Сайт: www.astravel.ru
Руководитель: Валерий Лощиц
Компания «ASTRAVEL» – многопрофильный туроператор (год основания – 1992).
Основными направлениями компании являются: РОССИЯ и СНГ (Анапа, Сочи,
Геленджик, Туапсе, Карелия, КавМинВоды, Алтай, Средняя полоса России, СанктПетербург, Подмосковье, Золотое Кольцо, Байкал, Кольский полуостров, Приэльбрусье,
Алтай, Камчатка), АЗИЯ (Китай, Вьетнам, Индия, Тайвань, Мьянма, Непал, Корея,
Япония, Шри-Ланка), АФРИКА (ЮАР, Кения, Танзания, Замбия, Намибия, Ботсвана),
БЛИЖНИЙ ВОСТОК (Израиль, Иордания, Иран, Йемен, Ливан, Катар, Оман, Сирия),
ЮЖНАЯ АМЕРИКА (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Куба, Мексика, Коста-Рика,
Перу, Чили, Эквадор), ЕВРОПА (Австрия, Болгария, Страны Бенилюкса, Чехия,
Великобритания, Германия, Словения, Франция, Швейцария).

«БОНАМАН» ООО
г. Москва, ул. Рочдельская, 15, стр. 8–9, оф. 6
Тел.: (495) 981-81-50. Фaкс: (495) 981-81-50
E-mail: bonaman@bonaman.ru. Сайт: www.bonaman.ru
«Бонаман» – понятие, характеризующее активный, стильный отдых с элементами приключений.
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Иван Крузенштерн, Светлана Анатольевна, Васко де Гама, Фернан Магеллан, Иванов
Сергей, Христофор Колумб, Александр и Ольга Еременко:
Странная, на первый взгляд, компания. Но только не для «Бонамана». Для «Бонамана»
все эти люди – первооткрыватели. Каждый из них, будь то великий путешественник или
«обычный» турист, открывал для себя новые земли, моря, страны, континенты, новые
стороны в самом себе.
«Бонаман» уверен: даже если вы едете на популярный туристический курорт или идете
по исхоженному вдоль и поперек маршруту, вы cможете испытать те же волнение и трепет, что и человек, впервые ступающий на неизведанную землю.
В том, чтобы каждый ваш отпуск (даже если это короткая поездка на weekend), превратился в настоящее Открытие, «Бонаман» и видит свою главную задачу. Для этого
он предлагает вам свои идеи, оформленные в виде спецпредложений и турпродуктов.
Любая из этих идей превращается в ваших руках в конструктор, частями которого являются страны, города, отели, маршруты, экскурсии, транспорт, время: По своему желанию вы можете добавлять или убирать эти части, чтобы в итоге создать свой «идеальный отпуск». А «Бонаман», если нужно, готов быть вашим помощником и советчиком в
этом увлекательном творческом процессе.
Все, что требуется от вас – это желание устроить себе незабываемый отдых и немного
фантазии.
Все, что требуется для вашего полного комфорта, безопасности и удобства во время поездки, компания «Бонаман» берет на себя.

«БОН ТУР»
191123, г. Cанкт-Петербург, ул. Кирочная, 19
Тел.: (812) 578-09-55
Факс: (812) 272-84-85
E-mail: larisa@bontour.ru
Сайт: www.bontour.ru
Руководитель: Александр Городничин
Туроператор. Автобусные туры по Европе.

«БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ КАЗАНЬ», «АЛЕНА» ООО
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Левобулачная, 42/2
Тел.: (843) 238-78-78
Факс: (843) 567-10-81/82/83/84/85
E-mail: priem@kazantur.ru. Сайт: www.kazantur.ru
Руководитель: Илькун Елена Владимировна
Прием в Казани и Рестублике Татарстан: Туры и Экскурсии, Гостиницы и Транспорт,
VIP-обслуживание и Конференции, Национальный Татарский колорит и Интерактивные
программы.
Туры по России (в т.ч. турпоезд к Деду Морозу в Великий Устюг).
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«ВАЛЕНТИН» Пансионат-гостиница» ООО
354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Учительская, 3
Тел./факс: (8622) 62-46-09, 62-45-73,62-46-28
E-mail: valentin@sochi.ru, hotel-valentin@mail.ru
Сайт: www.vhotel.ru
Руководитель: Хибара Татьяна Владимировна
Проезд: поездом до станции «Сочи», далее от ж/д вокзала маршрутными
автобусами №№ 1, 3, 17, 23, 28, 37, 83, 95 до остановки «Светлана».
Из аэропорта «Адлер» автобусами – экспресс «Аэропорт – Сочи»
и маршрутными такси до остановки «Светлана»
Общая информация. Пансионат-гостиница «Валентин» расположен в центре города Сочи, в 300 метрах от берега моря. Рядом находятся: парк Дендрарий, Цирк, парк
Фрунзе, Зимний театр, пансионат «Светлана», гостиница «Жемчужина», супермаркет
«Патерсон». 5-этажное современное здание гостиницы построено в 2001 году. Общее
количество номеров повышенной комфортности – 27, из них: стандартных одноместных
и двухместных – 13; 2-х комнатных двухместных класса «люкс» – 5, 3-х комнатных двухместных класса «люкс» – 6, полулюксы – 3. Имеются все условия для семейного оздоровительного отдыха, принимаются дети любого возраста.
Основной профиль: оздоровительный семейный отдых; пляжный отдых; деловой конгрессный туризм; специализированные туры отдыха, развлекательные туры.
Инфраструктура: ресторан на 80 мест, кафе, 3 сауны, русская парная, парикмахерский
и косметический салоны, стоматологический кабинет, массажный кабинет, закрытый
бассейн, тренажерный зал, ночной клуб, конференц-зал на 50 мест, фитнес-бар, экскурсионное обслуживание, заказ авиа и ж/д билетов, трансфер.
Услуги: проживание в гостинице с завтраком; полупансион; полный пансион.

«ВАШЕ ТАКСИ»
344000, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
пр. Буденовский, 80, оф. 1105
Тел./факс: (863) 200-30-30
E-mail: inna_taxi_80@mail.ru
Сайт: www.2003030.ru
Руководитель: Мельниченко Инна Анатольевна
Основными услугами организации «Ваше такси», конечно же, являются услуги такси
для частных лиц и корпоративных заказчиков. Мы работаем с наличной и безналичной
формой оплаты. Кроме стандартных услуг такси мы выполняем заказы по обслуживанию торжественных мероприятий, свадеб, корпоративов, оказываем курьерские услуги
и т.д. На ваш выбор у нас есть большое количество автомобилей представительского и
бизнес класса, также можем предложить микроавтобусы и автобусы вместимостью от
6 до 60 мест для свадебного эскорта и экскурсий и поездок в города курорты России и
стран СНГ.
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«ВЕГА ТУР» ООО
350000, Краснодарский край, г. Краснодар,
Октябрьская/Северная, 183/326, кв. 309
Тел.: (861) 277-34-46. Факс: (861) 277-34-46
Адрес дополнительного офиса:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, Черноморская 65/63
(рынок Вишняковой)
Тел.: (861) 239-78-44
E-mail: alisa@vegatours.net, veronika@vegatours.net
Руководитель: директор Васильченко Надежда Александровна
«Вега Тур» – туристическая компания занимающаяся отдыхом в Турции (Анталия,
Кемер, Белек, Сиде, Алания, Бодрум, Мармарис, Стамбул).
Высокая организация работы и ответственность, безупречный сервис и профессионализм, умеренные и гибкие цены, а также широкий спектр услуг говорит сам за себя. Мы
предлагаем своим партнёрам замечательный отдых на курортах Турции; детский оздоровительный отдых; лечение в уникальных санаториях страны.
Туристическая фирма «Вега тур» является официальным представителем авиакомпании Pegasus в Краснодаре.
Мы осуществляем продажу авиабилетов данной авиакомпании по всем ее направлениям.

«ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД» ООО
347540, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Мира, 1
Тел. (86374) 9-98-89. Тел./факс: (86374) 9-51-42
E-mail: yury.kukota@mail.ru
Сайт: www.vkzhorse.ru
Великокняжеский конный завод расположен в живописном экологически чистом районе Пролетарского водохранилища. Манычские водоемы издавна известны любителям активного отдыха как замечательное место для рыбалки, охоты, экологического
туризма, наблюдений за дикой природой. Предприятием реализуется проект комплекса
«Хуторок» для проживания туристов с учетом традиций и образа жизни донского казачества и сельского населения, с целью развития сельскохозяйственного туризма в
районе, пропаганды и сохранения традиций. В рамках реконструкции Городского парка
отдыха открыта конно-спортивная школа. Для отдыха туристов предусмотрены – верховая езда, псовая охота и другие виды.
Экологический остров отдыха, где Вы сможете отлично, насыщенно и с комфортом провести время с семьей, друзьями и коллегами по работе расположен на берегу озера Маныч-Гудило (Пролетарский район, 220 км от г.Ростова-на-Дону и 270 км от
г. Ставрополь) в тихой живописной степной местности, вдали от населенных пунктов
(расстояние до ближайшего г. Пролетарска-35км). Одна из достопримечательностей манычских степей – тюльпаны, ежегодно покрывающие цветным ковром огромные степ-
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ные просторы, после тюльпанов – поля голубого льна, затем степь покрывает ковыль.
На острове на территории туристического комплекса находится 4-х звездочная гостиница на семь 2-х местных номеров (включая 1 люкс). Гостиница новая, построена из экологически чистого сырья (песчаник), номера оборудованы системой кондиционирования, застекленная веранда для настольных игр и общения. Рядом располагается летняя
беседка, из которой открывается изумительный вид на водную гладь с возможностью
наблюдения за многочисленными видами птиц, в том числе и занесенных в Красную
книгу (цапли белая и серая, дикие утки (около 7 разновидностей) гуси, пеликаны белые,
лебеди, коршуны, ястребы, степные орлы). На территории ресторан со смотровой башней, где получаются прекрасные видовые фотографии, с самобытной кухней из экологически чистых продуктов, выращенных на территории собственного хозяйства. После
вкусной трапезы вы сможете поиграть в бильярд и посетить сауну.

«ВЕРБЕНА ВЕЛ» ООО
344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 87
Тел.: (863) 255-93-06
Факс: (863) 255-93-08
E-mail: verbena-tata@aaanet.ru
Сайт: www.verbena-travel.ru
Руководитель: Пархоменко Ирина Игоревна
Организация ООО «Вербена-ВЕЛ» оказывает туристические услуги населению.
Основным направлением является организация отдыха в пансионатах и домах отдыха
Абхазии, Черноморского побережья, Сочи, Домбай, Приэльбрусье.
ООО «Вербена-ВЕЛ» имеет квоты мест в лучших пансионатах Абхазии.
Объем услуг постоянно растет, так как все большим спросом пользуется качественный
и недорогой отдых. В 2007 году ООО «Вербена-ВЕЛ» принимает участие в выставке
«Мир без границ» с целью расширения клиентской базы. ООО «Вербена-ВЕЛ» заинтересована в сотрудничестве с туристическими фирмами Северо-Кавказского региона и
других регионов России.

«ВИА МАРИС» Туроператор по морским круизам
129090, г. Москва, Олимпийский пр., 10, стр. 1-2
Тел./факс: (495) 661-21-15
E-mail: Russia@viamaris.ru. Сайт: www.viamaris.ru
Руководитель: Игорь Арутюнян
«Виа Марис» является оператором по продаже морских круизов на лайнерах ведущих
международных круизных компаний: Holland America Line, Costa Cruises, MSC Cruises,
Regent Seven Seas, NCL Cruises и многих других. Русские группы в сопровождении профессиональных гидов. Гибкая накопительная система комиссионного вознаграждения.
Акции и конкурсы для агентов. Большой выбор образовательных программ для заочного обучения.
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«ВИЗА» Турфирма
Украина, АРК, г. Ялта, ул. Садовая 19
Тел.: +38 0654 23-05-81. Тел./факс: +38 0654 27-29-61
E-mail: viza-yalta@email.com.ua
Сайт: www.viza-yalta.com
Руководитель: директор Заходякин Виталий Серафимович
Турфирма «Виза» работает на рынке туристических услуг с 1988 года. Имеет богатый опыт в использовани рекреационных возможностей Крымского полуострова.
Организация отдыха и лечения в Крыму. Проведение семинаров, конференций и спортивных сборов на базе лучших санаториев и гостиниц Крыма. Приём школьных и студенческих групп. Организация самых интересных экскурсионных программ по Крыму.

«ВИКТОРИЯ» Базовый санаторий ЛПУ
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пушкина, 22
Тел./факс отдела бронирования: (87934) 6-26-96, 6-47-42, 6-77-62
Тел./факс отдела маркетинга: (87934) 6-46-58, 6-79-68, 6-26-12
E-mail: carat@kmv.ru. Сайт: www.victoria-essentuki.ru
Руководитель: директор-главный врач Хинчагов Борис Петрович
Базовый клинический санаторий «Виктория» – лидер медицинский услуг на Кавказских
Минеральных Водах – принимает на лечение взрослых и детей от 4 до 15 лет по направлениям: гастроэнтерология, неврология, пульмонология, оториноларингология,
кардиология, гинекология, урология, дерматология, эндокринология, профессиональные заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, сексуальные расстройства, мужское и женское бесплодие, заболевания глаз, ЛОР-органов, органов пищеварения. Усадьба санатория – дендрологический парк 22 Га. На территории расположена
крупнейшая в Европе питьевая галерея на 5000 посещений в день со всеми видами
минеральных вод. Функционирует круглогодичный детский оздоровительный центр.
Размещение в двухместных и одноместных номерах «стандарт», «полулюкс», «люкс».
4-разовое питание. Бассейн, сауна, бильярдная, спортивный городок, тренажерный зал,
библиотека, бар, дискоклуб, ежедневная анимационная программа для детей и взрослых, экскурсии, автостоянка, конференц-зал.

«ВИКТОРИЯ-ОТДЫХ» Пансионат» ООО
354200, Краснодарский край, г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Багратиона, 1
Тел./факс: (8622) 70-21-86, 70-02-81
E-mail: info@victoriya-sochi.ru. Сайт: www.victoriya-sochi.ru
Руководитель: директор Цоцория Лидия Петровна
Пансионат «Виктория-Отдых»**** – пансионат семейного типа, расположен в п.
Лазаревское (г. Сочи). На сегодняшний день пансионат состоит из 57 номеров категории – стандарт, студия, люкс, апартаменты. Основное направление – круглогодичный

35

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТУРИЗМА «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»
отдых с детьми. Собственный оборудованный пляж – шезлонги, зонтики, полотенца,
душевые кабины, понтон, расположен в 100 метрах от основных корпусов. На территории – открытый бассейн, тренажерный зал, русский бильярда, охраняемая парковка. Также ресторан европейской кухни «Князь Багратион», ресторан кавказской кухни
«Салхино», винный погреб с дегустационным залом, коктейль-бар, суши-бар. Для организации корпоративных мероприятий, а также выездных семинаров действует оборудованный конференц-зал на 120 человек. Для детей представлен комплекс услуг –
ежедневная анимация, костюмированные шоу, детский клуб, игровая площадка, прокат
автомобилей, велосипедов. В начале летнего сезона 2010 года открытие нового спацентра «Времена года». Спа-центр предлагает разнообразные гидропроцедуры – Душ
Шарко, подводный душ-массаж, гальванотерапия, теплолечение, морские грязи, водорослевые обертывания, современные косметологические процедуры, а также полный
спектр парикмахерских услуг, маникюр/педикюр, финская сауна.

«ВОСХОД» База отдыха
Краснодарский край, Туапсинский район,
пос. Бжид, Бухта Инал, 6 участок
Тел.: 8 918 430-00-35, 8 918 132-67-77 – Кузовкина Елена Петровна
E-mail: vosxod-inal@yandex.ru. Сайт: www.vosxod-inal.ru
Бухта Инал расположена в самом экологически чистом районе Черноморского побережья Краснодарского края, на живописном берегу между Джубгой и Архипо-Осиповкой.
Природа щедро наградила этот уголок всем, что необходимо для приятного отдыха. База отдыха «Восход» находится в тенистом лесу, в горах, на мысу Бухты Инал.
Протяженность пляжа, из мелкой гальки, около 5 км. Дно моря у берега ровное, без
скальных выступов. Глубина увеличивается постепенно. Под горой у моря озеро с
уникальной лечебной голубой глиной. Склоны берега живописны и разнообразны.
Сочетание климатических условий, обилие лесов, отсутствие промышленных предприятий и частного сектора, делает Бухту Инал превосходным местом для отдыха и оздоровления.
Место расположения. База отдыха расположена в центральной части Бухты, в 100 метрах от пляжа в естественном лесу, где можно укрыться в жаркие дни. Спуск к морю по
лестнице. Пляж галечный.
Размещение: проживание в летних домиках с комнатами на 2, 3, 4 человека. Горячая и
холодная вода в номерах с удобствами – постоянно. В душевых на территории: холодная – постоянно, горячая по графику.
Питание: 3-х разовое (комплекс) с разнообразным меню, обслуживают официанты.
К услугам отдыхающих: большая зеленая территория, баскетбольная и волейбольная
площадки, детская площадка, танцплощадка, сауна, теннис, бильярд, кинотеатр. Рядом
с Базой отдыха расположены магазины, бары, рынок. На берегу прграмма водных развлечений. Организуются разнообразные экскурсии по побережью Черного моря: аквапарк, дельфинарий, дегустация вин, посещение дольменов, водопадов, рафтинг,
сафари-тур и др. Расчетный час: 12:00 . Дети: до 10 лет скидка 20%.
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«ВОЯЖ» Судоходная компания» ООО
344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 29
Тел./факс: (863) 240-28-38, 244-19-66
E-mail: papanov@aaanet.ru. Сайт: www.voyagedon.ru
Руководитель: генеральный директор Макаров Александр Александрович
ООО «Судоходная компания «ВОЯЖ» (РТО № ВТ 010183) основана 13 ноября 1991
года. За время своей работы предприятие расширило свою деятельность от организации внутригородских перевозок до выхода в бассейны Азовского и Белого морей и
глубоководных рек бассейнов Европейской части России. На сегодняшний день «СК
«ВОЯЖ» производит и реализует туристский продукт не только на собственных судах,
но и реализует речные круизы других Круизных компаний.
Предлагаем:
• круизы по рекам и озерам России, на борту комфортабельных трехпалубных теплоходов «Юрий Никулин», «Анатолий Папанов» и др.;
• проведение конференций, съездов, презентаций, семинаров и тренингов;
• организация корпоративных встреч и торжественных мероприятий (банкеты, юбилеи, профессиональные праздники, свадьбы и т.п.);
• активный отдых (путешествие по верхнему Дону на плотах).

«ГАЗПРОМ ЯМАЛ» ООО
352831, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Небуг
Тел./факс: (86167) 9-70-32, 9-70-03
E-mail: molniahotel@mail.ru, hotelmolnia@mail.ru
Сайт: www.molnia.ru, www.ok-yamal.ru
Руководитель: генеральный директор Дубоносов Юрий Афанасьевич
Самый современный и комфортабельный курортный комплекс на Черноморском побережье. Оснащён новейшим лечебно-диагностическим оборудованием.
Курортный комплекс готов предоставить гостям уютные номера со всеми удобствами в
трех корпусах. Номера полностью меблированы, имеются в каждом номере ванная комната, мини-бар, телевизор, телефон, фен и система кондиционирования воздуха. Для
любителей активного отдыха – свой пляж, открытые бассейны, водные горки, водноспортивный комплекс, теннисные корты и футбольные поля.
Обладает лучшими возможностями для проведения выездных семинаров, совещаний и
конференций. Предоставляет программы корпоративного отдыха, исходя из пожеланий
участников.

«ГЕЛЕНДЖИККУРОРТ»
353470, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Луначарского, 128
Тел.: 8 800 333-72-54 – звонок по России бесплатный,
(86141) 3-37-85/87, 7-12-75, (495) 780-74-63
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Тел./факс: (86141) 7-12-54, 3-37-86
E-mail: office@kubkurort.ru
Сайт: www.kubkurort.ru
10000 мест напрямую от пансионатов и санаториев. Черноморское побережье России.
Анапа. Геленджик. Туапсе. Сочи.
Любые даты заездов и на любой срок. Online-бронирование для туристических агентств
и физических лиц.
Дети с 2 до 6 лет бесплатно.
Мы предлагаем комфортный отдых в России, экскурсионные программы, пляжный отдых, организацию корпоративных мероприятий, оздоровительные программы и многое
другое. Круглосуточный отдел продаж.

«ГЕОТУР» СА ООО
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56
Тел.: (8793) 33-06-39
T-mail: perfezione1@rambler.ru
Сайт: www.geotour-kmv.ru
Руководитель: генеральный директор Мохова Анна Викторовна
Студенческое туристическое агентство «Геотур», созданное на базе Пятигорского государственного технологического университета существует уже 10 лет. За время работы
агентство завоевало репутацию стабильного и надежного партнера.
Мы предлагаем Вам отдых в здравницах Кавказских Минеральных Вод, КабардиноБалкарии и Карачаво-Черкессии, гостиницах Домбая, Архыза и Приэльбрусья, организация экскурсий, в том числе: конные прогулки, рафтинг, охота и рыбалка. Кроме того,
квалифицированные менеджеры агентства «Геотур» подберут индивидуальный тур по
Северному Кавказу. Корпоративное обслуживание: проведение семинаров, конференций, форумов. К Вашим услугам предоставляется организация трансфера индивидуального и группового.

«ГОРНЫЙ» Санаторий,
Филиал ЗАО МПБК «ОЧАКОВО»
353290, Краснодарский край,
г. Горячий Ключ, ул. Радищева, 46
Тел./факс: (86159) 3-54-70
E-mail: sanat.ochakovo@pochta.ru
Сайт: www.sanatoriy-gorniy.ru
Руководитель: директор Караулов А.О.
Новая, комфортабельная здравница, которая поможет с максимальной пользой для вашего здоровья незабываемо провести дни на нашем курорте. Основные направления
лечения – заболевания органов пищеварения, заболевание опорно-двигательного аппарата, заболевание кожи и подкожной клетчатки.
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К услугам отдыхающих бассейн с аттракционами: эффект «горной речки», каскадный
душ, гидромассаж донный и настенный, 2 сауны, хамам, бильярд, питьевая галерея,
автостоянка, беседка с мангалом, терренкур.

«ГОРЯЧИЕ ТУРЫ ЮГ» ООО, Генеральное представительство
сети «ГОРЯЧИЕ ТУРЫ» в ЮФО РФ
344068, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
пр. М.Нагибина, 31 В, оф. 4
CALL-Центр: (863)230-51-51
E-mail: Rostov@hott.ru
Сайт: www.hott.ru
Руководитель: генеральный директор Махрова Елена Ивановна
Компания «Горячие туры» входит в пятерку крупнейших сетевых образований России и
занимает лидирующие позиции по основным направлениям деятельности.
Сеть «Горячие туры» – это сочетание мобильности и постоянства. Стабильность качества услуг, ценовой политики компании и профессионализма всех ее сотрудников –
основное условие нашей успешной работы.
Основа нашей компании – отлаженная система ведения бизнеса, основанная на современных технологиях и подкрепленная надежными связями с деловыми партнерами.
Работая более 7 лет на рынке туристических услуг, мы заслужили репутацию хорошего
партнера. Более 50 надежных туроператоров сотрудничают с нашей сетью.
В список наших партнеров входят такие компании, как «Служба континентов»,
«Европейское Туристическое страхование», «Гудлайн», «Альфа-Банк».
Сеть стала лауреатом премий «Лидеры Туриндустрии» и «Золотая сеть 2005» и
была представлена на международных туристических выставках «MITT-2003–2010»,
«ОТДЫХ», «ИНТУРМАРКЕТ» и «ТУРБИЗНЕС-2004/2006»
Мы пользуемся заслуженным доверием у наших партнеров и у туристов, которых успешно отправляем отдыхать во все страны мира.
Улыбнись солнцу! Путешествуй вместе с солнцем!

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
М.А. ШОЛОХОВА» ФГУК
346270, Ростовская обл.,
станица Вешенская, ул. Шолохова, 60
Тел./факс: (86353) 2-13-77
Тел.: (86353) 2-37-01, 2-10-62
E-mail: sholokhov@veshki.donpac.ru, msholokhov@gmail.ru
Сайт: www.sholohov.ru
Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова является музеем-романом под открытым небом.
Здесь сохранено всё, что связано с жизнью и творчеством писателя (личные вещи, ру-
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кописи, письма, дома, в которых он жил, природа, хутора и станицы, изображённые в
его произведениях). Музей буквально развёртывает под открытым небом страницы бессмертного произведения романа «Тихий Дон».
Природный комплекс музея-заповедника в значительной степени уникален, географическое положение определяет экологическую чистоту района. Редкостная по красоте природа, экологическая чистота района, хорошие климатические условия и наличие бальнеологического курорта делают эти места приятными для пребывания в любое время
года. Многочисленные озёра, сосновые и пойменные леса привлекают отдыхающих.
В музее для посетителей открыто 10 экспозиций и выставок, разработаны экологические, этнографические, лечебно-оздоровительные, конные, водные, пешеходные маршруты, рыболовные туры, туры выходного дня и многое другое.

«ГРЕНАДА» Пансионат,
Филиал ОАО «81 БРОНЕТАНКОВЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
354200, Краснодарский край, г. Сочи,
п. Лазаревское, ул. Партизанская, 59
Тел./факс: (8622) 70-15-82
E-mail: men-grenada@mail.ru
Сайт: www. grenada-sochi.ru
Руководитель: директор Дроботенко Иван Алексеевич
Пансионат «Гренада» расположен в центральной части курортного поселка Лазаревское
г. Сочи на высоте 60м над уровнем моря. Расстояние до пляжа (пляж свой) 500 м, доставка отдыхающих от пляжа до пансионата осуществляется автобусом пансионата.
Пансионат имеет шестиэтажный корпус и два коттеджа на 138 мест. В номерах хороший
ремонт, все удобствами в номере, спутниковое телевидение, также в каждом номере
кондиционер.
Пансионат расположен в парковой зоне, на территории имеется бассейн для взрослых и детей с пресной водой, обустроенная детская площадка, теннисный корт, бильярд, тренажерный зал, спортивный комплекс волейбольной и баскетбольной площадками.

«ДАНКО ТРЭВЕЛ КОМПАНИ» ООО
119021, г. Москва, ул. Россолимо, 17, стр. 2
Тел./факс: (495) 788-48-68
E-mail: info@danko.ru
Сайт: www.danko.ru
Руководитель: генеральный директор Люлинцева О.Г.
ООО «ДАНКО Трэвел Компани» – один из ведущих туроператоров на российском рынке
выездного туризма по Италии, Франции и Северной Европе. Свою деятельность компания начала в 1996 году, и сегодня наши туры реализуются во всех регионах России
в партнерстве с более чем 5 тысячами туристических агентств. Вот уже несколько лет
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у нашей компании круглый год работают собственные чартерные программы. Прямые
контракты со многими отелями, собственные представители на курортах, локальные
туроператоры – все это позволяет в значительной степени повысить качество туров
и увеличить спектр предлагаемых услуг. «ДАНКО Трэвел Компани» постоянно растет
и развивается. На данный момент компания имеет представительства на базе собственных офисов открытых в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Челябинске и
Екатеринбурге.

«ДЕ ЛА МАПА» Отель ООО
353420, Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Протапова, 102
Тел./факс: (86133) 3-23-71, 3-27-85
Сайт: www.delamapa.com
Отель «Де ла мапа» расположен в самом «сердце» курорта Анапа – в его культурноисторическом центре. Современный трехзвездный отель приятно удивит индивидуальным подходом предлагаемого отдыха.
Питание: Завтрак или полный пансион «шведский стол» – входит в стоимость проживания. Комфортный отдых гостей отеля дополнит бассейн для взрослых и малышей. Для
проведения конференций, семинаров, переговоров в отеле современный конференцзал на 105 мест. Под присмотром квалифицированного персонала в детской комнате
маленькие гости могут заняться подвижными и настольными играми. Дети принимаются
до 3 лет – бесплатно с предоставлением питания.

«ДЕЛЬФИН» Турфирма» ООО
127015, г. Москва, Бумажный проезд, 14, стр. 2, оф. 507
Тел./факс: (495) 661-03-16
E-mail: Tour@delfin.ru
Сайт: www.delfin-tour.ru
Руководитель: генеральный директор
Ромашкин Сергей Анатольевич
Турфирма «Дельфин» – один из крупнейших операторов на Российском рынке по внутреннему туризму. В 2009 году нам исполнилось 16 лет и мы – профессионалы в своем
деле, в чем можно легко убедиться, купив нашу путевку.
С «Дельфином» работает более 6000 турагентств в 500 городах России. Так что
СПРАШИВАЙТЕ ПУТЕВКИ ТУРФИРМЫ «ДЕЛЬФИН» в туристических агентствах – это
гарантия качества и надежности.
Несмотря на почтенный возраст, мы полны сил, энергии и творческих мыслей.
Ежегодно мы расширяем круг своих интересов, охватывая все новые и новые регионы
нашей страны и СНГ.
У нас удивительная работа – мы дарим людям радость отдыха – и стараемся выполнять
эту работу на отлично.
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ДЕПАРТАМЕНТ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КУРОРТОВ
И ТУРИЗМА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Советская, 35/1
Тел./факс: (861) 267-25-34, 267-25-44
E-mail: kurort@kurortkuban.ru. Сайт: www.kurortkuban.ru
Руководитель: руководитель департамента Дмитрий Геннадьевич Никифоров
Департамент комплексного развития курортов и туризма является центром развития курортов Краснодарского края. Под этим брендом объединены курорты Чёрного и
Азовского морей, горные и предгорные районы.
Департамент активно участвует в российских и международных выставках, форумах, презентует новые инвестиционные проекты в сфере курортно-рекреационного комплекса.
Главными целями деятельности Департамента являются комплексное развитие курортов и туризма Краснодарского края, рациональное использование его природноклиматических и туристско-рекреационных ресурсов, повышение инвестиционной
привлекательности курортно-рекреационных территорий, создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного санаторно-курортного и туристического
комплекса.

«ДЖЕМЕТЕ ОТЕЛЬ» ООО
353420, Карснодарский край, г. Анапа, Пионерский пр., 103
Тел./факс: (86133) 3-23-71, 3-38-70
Сайт: www.djemete.ru
«Джемете отель» – на территории комфортабельного пансионата, расположенного в
200 м от Черного моря, находятся 4 спальных корпуса, курортный ресторан. Гостям предоставляется благоустроенное проживание: номерной фонд состоит из номеров разных
категорий. Питание: «шведский стол» по системе «все включено» с предоставлением
разнообразных блюд. К услугам отдыхающих: сауна, бассейн для взрослых и малышей,
автостоянка для легкового транспорта, прокат инвентаря. Для маленьких отдыхающих
на территории отеля расположена зона для детского отдыха и в сопровождении педагогов дети могут заняться подвижными и настольными играми. Дети принимаются до 3
лет – бесплатно с предоставлением питания.

«ДЖУБГА» Пансионат
Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Джубга, ул. Кооперативная, 2
Тел./факс: (86167) 9-45-65 – отдел маркетинга,
9-45-45 – приемная, 9-43-62 – гл. бухгалтер
E-mail: pdjubga@mail.ru. Сайт: www.dzubga.ru
Пансионат «Джубга», расположенный на берегу Черного моря, обладает уникальной
парковой зоной в 14 га, примыкающей к морскому пляжу. Это первый пансионат при
въезде в первый поселок Туапсинского района. Шесть спальных корпусов, построен-
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ных в разные исторические периоды, создают неповторимый архитектурный колорит
и представляют широкий спектр выбора отдыха. Из окон многих корпусов открывается
красивая панорама на морскую бухту, а корпуса №7 и №8 стоят на территории пляжа. К услугам гостей стандартные 2-х и 3-местные номера со всеми удобствами, номера категории «Полулюкс» а также, номера категории «эконом». Пляж собственный
песчано-галечный, оборудован в соответствии с современными требованиями комфорта и безопасности, прокат пляжного инвентаря и водного транспорта. На территории
пляжа уютное кафе с разнообразным выбором блюд от традиционной европейской кухни до изысканных блюд национальной кухни. Увлекательные экскурсионные программы
для тех, кто устал от пляжного отдыха.
Пансионат «Джубга» – это не только курортная, но и историческая достопримечательность. На территории пансионата находится самый большой дольмен Туапсинского района, в парке пансионата растет аллея дубов, возраст которых более 400 лет. Пансионат
готов принимать спортивные и корпоративные группы, где можно удачно совместить
деловой туризм с отдыхом в любое время года.

«ДМТУР» Салон путешествий
344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 37
Тел./факс: (863) 244-27-26
E-mail: info@dmtur.ru. Сайт: www.dmtur.ru
Руководитель: генеральный директор Вознюк Виктория Сергеевна
Салон путешествий «ДМТур» начал свою активную деятельность в ноябре 1996 года.
Благодаря самоотверженной и профессиональной команде менеджеров компания в короткий срок стала одним из сильнейших операторов по Южному Федеральному Округу,
определяющих политику, вектор развития туристического рынка нашего региона.
Включен в Единый Федеральный реестр туроператоров за №001942 МВ3.
Салон путешествий «ДМТур» успешно работает как туроператор в таких направлениях
как Израиль, Чехия, Китай, Германия, Франция, Турция, Англия, Абхазия и др.
В сотрудничестве с крупнейшими операторами России Салон путешествий «ДМТур» зарекомендовал себя как надежный и успешный турагент.
Оправдывая доверие наших многочисленных клиентов и агентов, компания «ДМТур» и
впредь будет стараться соответствовать самым взыскательным требованиям, оттачивая с каждым годом свое мастерство и работая над повышением качества наших услуг
во благо наших Клиентов!

«ДОН» Гостиница
Ростовская обл., Шолоховский район, ст. Вешенская, ул. Подтелкова, 70
Тел.: (86353) 2-41-88, 8 928 270-90-80
Бесплатная справочная: 8 800 100-05-09
Гостиничный комплекс «Дон», расположенный в станице Вешенская, приглашает любителей отдыха, охоты и рыбалки. Мы предлагаем Вашим клиентам провести несколько
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дней в верховьях Дона, среди соснового леса, в самом экологически чистом районе европейской части России.
Любителям рыбной ловли, охотникам и грибникам, поселившимся в гостиничном комплексе «Дон» всегда будет, чем заняться в станице Вешенская!
Гостиница начала работу в 2005 году, в 2008 году произведен капитальный ремонт и
реконструкция номеров.
Одновременно мы можем разместить 27 отдыхающих.
Мы предлагаем:
• 10 комфортабельных номеров: 1, 2, 3, 4-местные, номер «люкс». Номера – отремонтированы, вид из окон – шикарный;
• заказ праздничного меню в кафе станицы или в номер, сауна, бильярд, тренажерный зал;
• организацию экскурсионной программы по станице Вешенская – туристической
столице Донского края.
Гостиничный комплекс «ДОН» – это:
• 30 м к храму Святого Архангела Михаила;
• 50 м к реке Дон;
• 100 м к Администрации ст. Вешенская;
• 250 м к музею-усадьбе М.А. Шолохова;
• 12 км к уникальному памятнику «Лебяжий яр».
Стоит посетить:
• мемориальный дом-усадьбу М.А. Шолохова и дом-музей;
• уникальные памятники природы «Вешенский дуб», «Лебяжий яр», «Отрог»;
• памятник «Орлиный взлет» (панорамный обзор окрестностей ст. Вешенская);
• ежегодный литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна»;
• санаторий «Вешенский» – для прохождения курса процедур для лечения заболеваний костно-мышечной системы, периферической нервной системы, органов пищеварения, сахарного диабета;
• охота, конные прогулки;
• рыбалка, обед на природе. Опытнейший рыбак станицы покажет вам самые лучшие места, обучит профессиональным секретам успешной ловли! (услуга платная,
стоимость – 500 руб.).

«ДОНАВИА» ОАО
344009, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
пр. Шолохова, 272
Тел./факс: (863) 200-19-77
E-mail: kd1@donavia.info. Сайт: www.donavia.info
Руководитель: генеральный директор Крицкий М.С.
Авиакомпания «Донавиа» выполняет регулярные и чартерные авиаперевозки пассажиров и грузов в города России и страны Европы, Азии и Африки из аэропортов Ростована-Дону, Москвы и Сочи.
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«Донавиа» имеет собственный парк самолетов, авиатехническую базу, летные экипажи,
наземные службы обеспечения полетов (цех бортового питания и другие), представительства в России и за рубежом.
История авиакомпании «Донавиа» началась в 1925 году, сейчас это крупнейшая авиакомпания Юга России. С апреля 2000 года «Донавиа» – акционерное общество открытого типа (с 2007 года 100% акций принадлежат ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии», г. Москва).

«ДОНТУР» Судоходная компания» ООО
344002, Роствская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 23А
Тел./факс: (863) 268-70-68
E-mail: svetlana@donprichal.ru. Сайт: www.dontour.ru
Руководитель: генеральный директор Соколов Аркадий Владимирович
ООО «Судоходная компания «ДонТур» занимает одно из лидирующих положений на
рынке водного туризма и индустрии развлечений. Она является единственной компанией, которая не только эксплуатирует объекты водного транспорта, но и является их
собственником. В парке «ООО Судоходная компания «ДонТур» четыре прогулочных теплохода «Танаис», «Москва-705», «Мельник», «Атаман». Теплоходы предназначены,
как для социального обслуживания жителей города, так и для индивидуальных заказов,
обеспечены собственной банкетной службой и развлекательными ресурсами.
Организуем и проводим:
• прогулки, дискотеки, экскурсии;
• «Выпускной вечер», «Последний звонок», «детские праздники»;
• однодневные поездки в Старочеркасск и Азов;
• банкеты, фуршеты, свадьбы, юбилеи, корпоративные мероприятия;
• презентации, конференции, семинары, деловые встречи.

«ДРУЖБА» База отдыха
353485, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, Правый мыс
Тел./факс: (86141) 6-06-39, 6-09-68. Тел.: 8 918 543-33-48, 8 918 359-43-60
E-mail: b-druzhba@yandex.ru. Сайт: otdih.nakubani.ru/b-druzhba/
Руководитель: ИП Ерёменко Александр Иванович
База отдыха «Дружба» расположена на правом берегу в устье реки Вулан. Одна сторона её
территории граничит с рекой, другая-горы, третья сторона базы выходит на пляж. База озелена деревьями, что немаловажно в летнюю жару. На территории базы имеется небольшая
спортивная и детская игровые площадки. В 100 метрах от базы расположен центральный
пляж посёлка, который имеет развитую инфраструктуру отдыха, начиная от баров и ресторанов и заканчивая всевозможными аттракционами, в том числе и водными. Размещение
на базе возможно в двух, трёх, и четырёх местных номерах эконом класса. Также на базе
имеется два коттеджа на восемь номеров каждый. Номера в коттеджах двухкомнатные и
расположены в двух уровнях. Все удобства в номерах выполнены по евростандарту.
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«ЕВРОЛЮКС» ООО
344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 186
Тел.: (863) 263-10-80
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 39. Тел.: (863) 282-08-00
пр. Нагибина, 32/2 (ТЦ «Горизонт»). Тел.: (863) 272-55-06
Отдел по работе с агенствами, тел.: (863) 282-08-00
Е-mail: eurolux@aaanet.ru. Сайт: www.eurolux-rostov.ru
Руководитель: директор Татьянченко Д.В.
Основным принципом работы компании является индивидуальный подход к каждому
туристу и предоставление высокого сервиса по лучшим ценам. «Евролюкс» является
крупным туроператором по следующим направлениям: Турция, Египет, ОАЭ и ведущим
туроператором по Кипру. Для турагентств гарантируется оперативная и полная информация о турах, отелях, скидках, высокая комиссия, быстрое подтверждение заказов.
Все сотрудники компании только высококвалифицированные менеджеры, имеющие
многолетний опыт работы в туризме, всегда готовы помочь Вам и ответить на все интересующие вопросы. Туристическая компания «Евролюкс» имеет собственный детский
оздоровительный лагерь на Азовском море. К Вашим услугам: зарубежные туры, отдых
в России и странах СНГ, санатории КМВ, детский отдых, и это далеко не полный перечень услуг, который Вы можете получить в компании.

«ЕКАТЕРИНОДАР» Гостиничный комплекс» ООО
Тел./факс: (861) 275-49-11. Тел.: 8 918-441-54-82, 8 909-467-42-67
E-mail: gk_ekaterinodar@mail.ru
ООО «Гостиничный комплекс «Екатеринодар» приглашает Вас провести летние каникулы на базе отдыха с 1 июня по 1 октября 2010 г.
База расположена в одном из самых экологически чистых районов Черноморского побережья Краснодарского края в поселке Бжид, на границе Геленджикского и Туапсинского
районов. Уникальное месторасположение базы (в горах, на мысу бухты Инал) ежегодно
привлекает сотни туристов.
Расстояние от Краснодара – 100 км. Расстояние от базы до моря 800 м. Пляж галечный.
На территории расположены:
• спальный корпус 3-х этажный на 60 мест;
• спальный корпус 2-х этажный на 24 места;
• детская площадка;
• автостоянка на 20 машин.
Куслугам отдыхающих: комнаты со всеми удобствами (туалет, душ, горячая и холодная
вода), кухня, спутниковое ТВ, настольный теннис, мангал. Ежедневно проводятся развлекательные вечерние мероприятия. Недалеко от базы расположены многочисленные
магазины, бары, летний кинотеатр, бильярд, танцплощадка, рынок и т.д.
Стоимость проживания одного человека от 250 рублей в сутки в зависимости от категории номера и срока проживания.
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«ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА» Санаторий ОАО
357623, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пушкина, 26
Тел.: (87934) 6-56-08, 6-57-71. Факс: (87934) 6-27-63, 6-34-11
E-mail: perl-kmv@mail.ru, perl-@kurortinfo.ru. Сайт: www.gamkav.ru
Руководитель: генеральный директор-главный врач,
заслуженный врач РФ Никитин Евгений Николаевич
Здравница Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности. Лауреат конкурса «100 лучших товаров России» 2009 г.
Система менеджмента качества санатория сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
Лечебные профили: болезни органов пищеварения, эндокринной системы (сахарный
диабет, ожирение, подагра, метаболический синдром), урологические заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата.
Природные лечебные факторы: мягкий горно – степной климат, живописный ландшафт, углекисло- минеральная вода для наружного применения, минеральные воды
для внутреннего применения типа Ессентуки № 4, Ессентуки № 17, Ессентуки–Новая,
сульфидно-иловая лечебная грязь Тамбуканского озера.
Лечение: физиотерапия, бальнеология (минеральные и искусственные ванны, орошения, души лечебные, подводный душ- массаж); грязелечение, ингаляции, массаж, ЛФК,
ионофитотерапия, психотерапия, SPA-процедуры. Лечебные программы: «Антистресс»,
«Афродита», «Двух сердец одно решение», «Мужское здоровье».
Размещение: одно- и двухместные номера;1, 2-х и 3-х комнатные номера «Люкс».
Единый комплекс, включающий соединенный теплыми переходами 4-х этажный (с лифтом) спальный и лечебный корпуса, диетическую столовую, зимний сад, зал лечебной
физкультуры, бассейн с чашей 25×14,5 м. Клуб с танцевальным и киноконцертным залом, DVD-экран, библиотека, бильярд, бар.
Сауна, аптечный киоск, киоск периодической печати, конференц-зал на 40 мест, банкомат, косметический кабинет, парикмахерская, магазин курортных товаров, камера хранения, детская игровая комната (летнее время), теннисный корт и волейбольная площадка, с покрытием «искусственная трава» солярий, автостоянка.
Дети в возрасте от 4–15 лет принимаются в санаторий со скидкой.

«ЖЕМЧУЖИНА ПРИАЗОВЬЯ» Туристская фирма» ООО
346780, Ростовская обл., г. Азов, ул. Ленинградская, 30
Тел./факс: (86342) 5-48-49. E-mail: zhemchugtur@mail.ru
Туристская фирма «Жемчужина Приазовья» приглашает в край Тихого Дона и предлагает разнообразные виды отдыха:
• экологический туризм природоохранной направленности;
• экстремальный, спортивный туризм;
• охота, рыбалка, водный туризм;
• сельский, этнографический туризм;
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• событийный туризм;
• познавательный (историко-культурный) туризм.
Мы организуем прием туристских групп и индивидуальных туристов в Азовском районе, экскурсионные маршруты по Ростовской области, а также отдых на побережье
Таганрогского залива Азовского моря.

«ЖЕМЧУЖИНА СОЧИ» ООО
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Горького, 53-1
Тел./факс: (8622) 64-84-22
E-mail: turclub@bk.ru. Сайт: www.turclub-sochi.ru
Руководитель: генеральный директор А. И. Ковалёв
Турагентство «Жемчужина Сочи» является туроператором по внутреннему туризму (реестровый номер ВНТ 002925). Мы принимаем туристов в г.Сочи на отдых и лечение.
Предпочтение отдаем работе с агентствами, при обращении частных лиц стараемся их
направить в ближайший офис работающих с нами партнеров. Наша компания одна из
немногих формирует групповые праздничные туры, туры выходного дня, корпоративные
туры. В нашем штате состоят свои дипломированные экскурсоводы, заключены договора с лучшим автомобильным парком города. Поэтому мы несем ответственность за туристов от момента прибытия их в г. Сочи до самого отъезда, а стоимость туров остается минимальной, так как все услуги вы получаете в одном месте при повышенной комиссии.
На нашем сайте вы найдете полную информацию об объектах размещения в Сочи. Мы
постарались собрать базу частных отелей для экономичного отдыха, она соответствует
всем стандартам качества. Наши менеджеры делают рассылку о спец. предложениях
по размещению и лечению в лучших здравницах города, например, в сан. «Русь» корпус
4* до 30.04.2010г. можно полечиться за 1200руб. в сутки, а в сан. «Южное взморье» – за
1300р. и т.д. Мы всегда рады предложить качественный отдых по приемлемым ценам.

«ЗАПАДНАЯ» Гостиница, «РОСТОВСКИЙ РУПК» ООО
344090, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 66/110
Тел./факс: (863) 224-02-89, 222-68-73
E-mail: post@zapadhotel.ru. Сайт: www.zapadhotel.ru
Руководитель: директор Горкунов Иван Петрович
Гостиница «Западная» расположена в экологически чистом и динамично развивающемся районе города Ростова-на-Дону, прилегающем к деловому и культурному центру
Ростова, где находятся крупнейшие торгово-выставочные центры, банки, рестораны и
офисы ведущих компаний.
К вашим услугам 106 номеров различных категорий : от «Эконом-класса» до номеров
категорий «Полулюкс» и « Стандарт».
Наша гостиница готова одновременно принять более 220 человек, предложив своим
гостям высокий уровень обслуживания, гостеприимность и доброжелательность персонала, атмосферу уюта и комфорта.
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Гостиница «Западная» ведёт гибкую ценовую политику, предлагая приемлемые и демократичные цены своим гостям, с идеальным соотношением цены и качества предлагаемых услуг. Цены на размещение в гостинице в зависимости от категории номера составляют от 550 руб. до 1500 руб. с человека в сутки, что также привлекает к нам множество
гостей, в том числе из-за пределов Российской Федерации.
Мы будем рады предложить Вам посетить бар и кафе «Росс», которые расположены
на территории гостиницы, где Вы всегда сможете приятно провести время или деловую
встречу, заказать изысканные блюда европейской и русской кухни.
К услугам гостей автопарковка, беспроводной Интернет по Технологии Wi-Fi во всех номерах, а так же круглосуточно работающий на русском и английских языках Интернет
– киоск с интерактивной информационной системой, которая обеспечивает туристам
поиск необходимых объектов и учреждений по электронной карте города, представляет
информацию о театрах, кино, музеях, исторических достопримечательностях города и
области, о туроператорах и туристических маршрутах.
Кроме того, Интернет-киоск позволяет гостям в режиме on-line просматривать свежие политические, деловые, культурные и спортивные новости, отправить и получить электронную почту, ознакомиться с расписанием движения авиа, железнодорожного, речного и автомобильного пассажирского транспорта и соответственно заказать билеты на проезд.
В книге «Отзывов и предложений» гости отмечают доброжелательность и профессионализм
персонала, доступные цены, идеальную чистоту и порядок в номерах и холлах гостиницы.

«ЗДОРОВЫЙ МИР-СОЧИ» ООО
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, 42/1
Тел./факс: (8622) 96-01-72, 96-01-70
E-mail: zm31@yandex.ru
Сайт: www.zm-sochi.ru
Руководитель: директор Богданов Дмитрий Владимирович
Работаем на рынке туристических услуг с 2002 года.
Наш номер в Федеральном реестре туроператоров – 0103315.
Мы предлагаем широкий перечень гостиниц, пансионатов и санаториев различного
уровня по Большому Сочи (Лазаревское , Адлер, Красная Поляна), в т.ч. «Маринс парк
Отель», гостиница «Москва», отель «Сочи-Бриз», отель «Вилла Анна», отель «СочиМагнолия», отель «Баунти», пансионат «Факел», санаторий «Светлана», пансионат
«Эдем», отель «Рэдиссон САС Лазурная» и т.д.
Мы имеем богатый опыт организации и проведения семинаров, конференций, форумов
и конгрессов в Сочи, одновременного приема до 750 гостей и более…
Также мы предоставляем широкий перечень дополнительных услуг:
• индивидуальное экскурсионное обслуживание;
• встреча в аэропорту или на железнодорожном вокзале;
• организация трансферов на автомашинах VIP-класса;
• выездов на пикники, прогулок на яхтах;
• организация и проведение банкетов в лучших ресторанах г. Сочи.
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«ИНСАЙТ-ЛИНГВА» Агентство международного образования ООО
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 16, стр. 3
Тел./факс: (495) 795-09-22/23
E-mail: info@i-l.ru
Руководитель: генеральный директор Масленникова Анна Александровна
Специализированная компания по организации обучения за рубежом с 1992 года. Ведущий
туроператор по образовательным программам. Еженедельная комплектация сопровождаемых групп школьников и студентов в каникулы. Собственные представители во всех
летних центрах Великобритании и Мальты. Индивидуальные программы для взрослых
и детей от 5-ти лет. Собственные блоки мест с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга и
Калининграда. Специальные цены в лучших международных школах. Каталоги и высокая
комиссия для турагентств. Строгий контроль и гарантия качества учебных программ.

«ИНТЕРС» ООО
107139, г. Москва, Орликов пер., 3, стр. 1
Тел.: (495) 607-33-76. Тел./факс: (495) 607-51-10
Е-mail: mail@inters.ru. Сайт: www.inters.ru
Руководитель: генеральный директор Козловская Татьяна Сергеевна
Туристическая компания «Интерс» занимается автобусными турами по России и Европе.
Компания является туроператором, существует на рынке туризма более 15 лет. Мы имеем более 80 программ для туристических маршрутов. Продолжительность маршрутов
разная: от Северных городов России до Черноморского побережья, от туров по Польше
до Португалии.
Кроме экскурсионных программ, мы делаем туры с отдыхом на Лазурном побережье
Франции, в Испании, в Хорватии. Каждый туристический сезон мы создаем новые программы, в зависимости от спроса и предложений наших клиентов. В перечне наших программ появились: SPA туры, индиивидуальные туры, корпоративное обслуживание, прием и обслуживание в Москве. Наша компания имеет 5 автобусов (Mercedes-Benz Tourisimo 2005–06 гг.)
Цель нашего бизнеса – комфорт в сервисе, высокий уровень туристических маршрутов.

«ИНТЕРЮНИОН»
г. Москва, ул. Сущевская, 21
Тел.: (495) 787-24-64. Факс: (499) 972-08-37
E-mail: tours@interunion.ru. Сайт: www.interunion.ru
Руководитель: Наталья Житнухина
•
•
•
•

Организация отдыха за рубежом и экскурсионных туров;
бронирование и продажа авиационных билетов;
предоставление полного спектра доп. услуг за рубежом;
корпоративное обслуживание событийный туризм (индивидуальные и групповые
туры на спортивные мероприятия, концерты, выставки, конференции).
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«ИНФОФЛОТ МОСКВА» ООО
125057, г. Москва, Чапаевский пер., 6, стр. 1
Тел./факс: (495) 961-32-09
E-mail: agent@infoflot.com. Сайт: www.infoflot.com
Руководитель: Сахаров А.Н.
Компания «Инфофлот» – одна из крупнейших туристических компаний по реализации
речных круизов в России, имеет самую большую базу речных круизов более 2500 на более 100 теплоходах. В 2010 году компания стала самым большим центром on-line бронирования речных круизов России и Украины. На сегодняшний момент для on-line бронирования доступны более 30 теплоходов с отправлением из Москвы, Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода и Самары, а так же круизы по Днепру.
Компания «Инфофлот» является одним из ведущих туроператоров на рынке круизов
по России и представляет на выставке новые предложения на навигацию 2010 г. на
теплоходах «Карл Маркс», «Космонавт Гагарин», «Анатолий Папанов», «Василий
Чапаев» и «Юрий Никулин».

КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ – СОДРУЖЕСТВО
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КМВ
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 129
Тел./факс: (87934) 6-81-81
E-mail: info@askukmv.ru. Сайт: www.askukmv.ru
Руководитель: исполнительный директор Исаев Андрей Петрович
Санаторно-курортное лечение на Кавказских Минеральных Водах в санаториях городахкурортах. В Содружество входят:
• Ессентуки – санаторий им. Сеченова (стр. 85), санаторий «Металлург» (стр. 62), санаторий «Жемчужина Кавказа» (стр. 48);
• Кисловодск – санаторий Центросоюза (стр. 97);
• Пятигорск – санаторий «Машук» (стр. 66), санаторий им. М.Ю. Лермонтова (стр. 85),
санаторий «Тарханы» (стр. 94), Пятигорский центральный военный санаторий (стр. 73),
санаторий «Лесная Поляна» (стр. 61).

«КАЗАЧИЙ БЕРЕГ» База отдыха
353655, Краснодарский край, Ейский р-н ,
ст. Должанская, коса Долгая
Тел./факс: (86132) 9-15-51, 9-16-66
E-mail: hotel@na-azov.ru , kazbereg-marina@rambler.ru
Сайт: www.na-azov.ru
Руководитель: генеральный директор Иченец Степан Васильевич
Самый крупный развлекательный комплекс на Азовском побережье – база отдыха
«КАЗАЧИЙ БЕРЕГ» расположен в заповедном уголке-косе Долгой. Это один из самых
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экологических чистых курортов Краснодарского края.
К услугам гостей: размещение в современных спальных корпусах, двухэтажных таунхаусах, коттеджах, кемперах (вместимость базы до 1000 человек в сутки), рестораны,
сеть кафе, лобби-бар. На территории базы отдыха гостей ждут: собственный оборудованный ракушечный пляж (детские площадки, навесы, бунгало, душевые, пункты проката, спортивные площадки, тренажеры, водные аттракционы), разнообразная инфраструктура развлечений(боулинг, бильярд, пейнтбол, тир, детская, семейная и пляжная
анимация, дискотеки, праздники, экскурсионное обслуживание, морские прогулки, интернет), спортзал, сауны кабинеты красоты и здоровья, массаж, компьютерная диагностика, сейф, детская комната, охраняемые бесплатные автостоянки, магазины.
На базе отдыха учтены все детали и созданы условия необходимые не только для полноценного отдыха, но и плодотворной работы. Здесь идеальное место для проведения
конференций, семинаров, и других корпоративных мероприятий.

«КАЛИПСО» ООО
г. Москва, Зубовский бульвар, 21/23, стр. 1, оф. 17
Тел/факс: (495) 225-25-88 – многоканальный
Тел: (495) 737-60-49, 730-78-67, 730-7868
Тел: 8 800 250-28-29 – бесплатный звонок из регионов России
E-mail: moscow@calypsogroup.ru. Сайт: www.calypsogroup.ru
Руководитель: генеральный директор Шипенко Валерия Игоревна
Представительство в Ростове-на-Дону:
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 63, оф. 234
Тел./факс: (863) 240-81-98
Е-mail: rostov@calypsogroup.ru. Сайт: www.calypsogroup.ru
Контактное лицо представительства в Ростове-на-Дону – Шевелева Татьяна
Владимировна
Туроператор по Чехии и странам Восточной и Центральной Европы, групповые экскурсионные туры, комбинированный туры, отдых и лечение на курортах Чехии, Венгрии,
Австрии, индивидуальный туризм, детские и школьные программы, MICE туризм, корпоративные выезды, организация свадебных туров в Чехии.

«КАНДАГАР – ТУР» ООО
109316, г. Москва, Волгоградский проспект, 4а, оф. 20
Тел.: (495) 786-21-16 – многоканальный. Тел./факс: (495) 786-21-16
E-mail: moscow@kandagar.com
Сайт: www.kandagar.com
Руководитель: генеральный директор Морозова Ирина Николаевна
Группа компаний «Кандагар» работает на туристском рынке с 1993 года. Наши офисы
открыты в Киеве, Москве, Севастополе, Риге и Минске.
Компания награждена почетными дипломами и на протяжении многих лет побежда-
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ет в самых престижных туристских конкурсах, является членом туристских ассоциаций: Ассоциации Лидеров Турбизнеса Украины, Российского Союза Туриндустрии,
Туристической ассоциации Украины, Регионального Союза Туриндустрии Крыма.
Предлагаем лучшие цены и широкий спектр туров по направлениям: Россия, Абхазия,
Украина, Беларусь, Финляндия, Скандинавия, Страны Балтии.
Удобный и информативный сайт значительно упрощает поиск туров. Система он-лайн
бронирования доступна для резервации туров 24 часа в сутки. Каждый сезон нашей
компанией проводятся ознакомительные рекламные туры по самым популярным направлениям, в ходе выездных семинаров знакомим агентов с новинками и нюансами
продаж нашего турпродукта.

«КАПИТАЛ ТУР КРАСНОДАР»
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ленина, 50
Тел./факс: (861) 267-35-53, 262-80-96
E-mail: krasnodar@capital-tour.ru
Сайт: www.capital-tour.ru
Руководитель: директор Мирошник Татьяна Юрьевна
Основные сферы деятельности компании:
• выездной туризм,
• въездной туризм,
• внутренний туризм,
• бронирование и продажа авиационных и железнодорожных билетов,
• организация и консолидация чартерных авиаперевозок,
• обслуживание корпоративных заказчиков,
• подготовка специалистов для туристического и авиационного бизнеса.

«КАРЛСОН ТУРИЗМ»
103050, г. Москва, ул. Тверская, 18 б
121170, г. Москва, пл. Победы, 2, корп. 1
Тел.: (495) 580-75-75
Факс: (495) 788-58-70
E-mail: info@karlson-tourism.ru
Сайт: www.karlson-tourism.ru
Туроператор. Владелец и разработчик он-лайн системы бронирования «Тарифы онлайн»: бронирования гостиниц, авиабилетов, машин, трансферов по всему миру (GTA,
Expedia. Mikki. Kuoni, TRAVCO и Turico Holidays) Лицензиат по России и СНГ крупного
брокера по аренде автомобилей по всему миру Holiday Autos. Туроператор по следующим основным направлениям: Европа- Италия (о. Сардиния), Франция, Великобритания,
Швейцария, Германия, Испания, Греция, Португалия; Юго-Восточная Азия и острова Индийского океана; Азия: ОАЭ, Израиль; Африка: ЮАР, Танзания, Кения, Марокко,
Тунис, Египет; США; Южная Америка: Венесуэла, Бразилия, Перу.
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«КОЛОС» Санаторий НП
357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, пер. Яновского, 7
Тел./факс: (87937) 3-07-89, 3-11-12
E-mail: kolos@narzan.com
Сайт: www.kolos-kmv.ru
Руководитель: директор Рассказов Евгений Борисович
Наименование: Некоммерческое партнерство санаторий «Колос»
Лечебный профиль основной: медико-социальная реабилитация взрослых с заболеваниями органов кровообращения и дыхания, функциональные заболевания нервной системы.
Дополнительный: опорно-двигательный аппарат и гинекологические заболевания.
Вместимость (койко-места): круглогодичная – 79
Питание: 3-х разовое питание на 80 посадочных мест
Длительность лечения или отдыха по путевке (дни): 7, 14, 21, 24 дня
Путь следования: автомобильный, железнодорожный, авиалинии в г. Минеральные
Воды.

КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ПО ТУРИЗМУ И КУРОРТАМ
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 236
Тел./факс:(8772) 57-16-17, 57-05-18, 57-05-17. Факс: (8772) 52-78-17
Руководитель: председатель Комитета Петров Владимир Николаевич
Орган исполнительной власти в сфере туризма.

«КОРАЛ ТРЕВЕЛ» ООО, CORAL TRAVEL
107031, г. Москва, Столешников пер., 11, 451
Тел.: (495) 232-97-97
E-mail: region-reklama@coral.ru. Сайт: http://coral.ru
Руководитель: Юналан Эрджюмент
«Корал Тревел» – крупный международный туроператор по Турции, Египту, ОАЭ,
Таиланду, Испании, Израилю, Тунису, Марокко, Бали, Доминикане, Шри-Ланке,
Вьетнаму, Сингапуру, Мальдивам, Сейшелам на базе собственных программ авиаперелетов и регулярных рейсов из Москвы и российских регионов. Помимо групповых и
индивидуальных туров по всем своим направлениям, компания активно развивает экскурсионный, спортивный и MICE-туризм. Компания принадлежит международному холдингу OTI. Марка «Корал» появилась в России в 1995 г., компания является одним из
лидеров российского туррынка. «Корал Тревел» реализует свой турпродукт совместно
с компанией ODEON TOURS, также принадлежащей OTI HOLDING и получившей международный сертификат ISO 9001:2000 международной организации по сертификации
BVQI за качество управления. Обслуживая сегмент туристов с доходами среднего и
выше среднего уровня, CORAL TRAVEL стремится к 100%-му удовлетворению запро-

55

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТУРИЗМА «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»
сов всех своих клиентов.
CORAL TRAVEL is a leading tour operator on Turkey, Egypt, UAE, Thailand, Spain, Israel,
Tunisia, Morocco, Bali, Dominican Republic, Sri Lanka, Vietnam, Singapore, Maldives,
Seychelles on the basis of its own air flight programs and regular flights from Moscow and
Russian regions. Besides group and individual tours to all its destinations, company develops
excursions' tours, sporting tours and MICE-tourism. Company belongs to the international
OTI Holding. Brand came to the market in 1995. Now the company is one of the leaders in
the Russian tourist market. Company realizes tour products together with ODEON TOURS
company, which is also owned by OTI HOLDING and was given the International Certificate
of Quality ISO 9001:2000 for Quality Management System by an international certification organization BVQI. CORAL TRAVEL clients are from the upper-middle and upper echelons of
society, and the company strives for the 100% satisfaction of all client demands.

«КОСМОС» Пансионат отдыха» ОАО
354205, Краснодарский край, г. Сочи Л-205, ул. Туристская, 5
Тел./факс: (8622) 74-62-44
E-mail: pahkosmos@mail.ru. Сайт: www.kosmosashe.com
В Лазаревском районе г. Сочи, в 5 км. севернее п. Лазаревское, среди пышной субтропической растительности и зелени многовековых дубов, там, где зеленый массив леса
смыкается с берегом Черного моря, в п. Аше расположился гостеприимный пансионат
отдыха «Космос».
Площадь территории пансионата 5,7 га.
Расстояние до моря в зависимости от места проживания от 100 до 300 м.
Это одна из старейших здравниц на территории бывшего СССР, основанная в 1929 г.
Пансионат отдыха функционирует с июня по сентябрь включительно.
Продолжительность отдыха определяется желанием клиента, но не менее 7 суток.
Здесь одновременно могут отдыхать 310 человек.
Есть возможность приема автобусных туров.

«КРАС РИЕЛТИ» ООО
350075, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 59-1
Тел./факс: (861) 262-21-20. Моб.: 8 918 314-45-07, 8 918 059-98-82
E-mail: info@century21kras.ru. Сайт: www.century21kras.ru
Руководитель: Калиненко Сергей Геннадьевич
CENTURU 21 Kras Realty крупнейшая сеть агентств недвижимости в мире.
Высококвалифицированные специалисты CENTURU 21 Kras Realty помогут сориентироваться на рынке и приобрести недвижимость в 58 странах мира от недорогих апартаментах до роскошных вилл и поместий:
• недвижимость за рубежом: Испания, Германия, Греция, Турция, Болгария, Италия,
Израиль, США, Великобритания, Черногория и др.;
• услуги по ипотечному кредитованию в стране покупки недвижимости;
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•
•
•
•

услуги юристов и переводчиков;
содействие открытия бизнеса за рубежом;
сдача в аренду и перепродажа имеющейся недвижимости;
продажа земельных участков под застройку, возможно под проект Заказчика (объекты туризма, жилищное строительство, коммерческие объекты);
• персональный русскоговорящий специалист.

«КРАСНОДАРСТРОЙ-ТУР» ООО
350072, Краснодарский край,
г. Краснодар, Ростовское шоссе, 22/2
Тел./факс: (861) 224-50-46, 224-40-69
E-mail: kst@kst-ug.ru
Сайт: www.kst-ug.ru
Руководитель: генеральный директор Парсегова Татьяна Ивановна
Туроператор KST предлагает гарантированные квоты мест в лучших санаториях и пансионатах Черноморского побережья.
KST имеет свои собственные объекты, а также объекты, находящиеся в управлении
компании: Пансионат «Парус» (г. Анапа); ОК «База КС» (Туапсинский район, бухта
Инал); Гостевой дом «Бавария» (г. Анапа, п. Витязево).
• Детский и молодежный отдых;
• отдел по работе с корпоративными клиентами;
• отдел по работе с турфирмами.
Все это позволяет предложить выгодные условия для туристических агенств и оперативно обработать поступившую заявку.
Желаем Вам приятного и взаимовыгодного сотрудничества с нашей компанией!

«КРИСТАЛЛ» Отель-пансионат
Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Туристическая, 19
Тел./факс: (86141) 2-71-31, 8 928 400-80-90, 8 918 055-53-54
E-mail: hotel_kristall.@mail.ru. Сайт: www.hotel-crystal.ru
Отель-пансионат «Кристалл» расположен в курортной зоне города Геленджика, на берегу моря. Комфортабельный 7 этажный корпус, оснащенный 2 лифтами, с 2-местными
номерами на 200 мест и 5 коттеджей «Люкс», во всех номерах имеются балкон, сплитсистема, ТV, холодильник, душевая кабина, раковиной, санузел, хорошая мебель, WiFi. Площадь номеров позволяет установить допместо. Территория представляет собой
парковую зону, имеются скамейки для отдыха, стилизованные детские площадки с качелями и горками, спортивные площадки, открытый бассейн. На территории отеля имеются кафе летиноего типа, ночной ресторан на берегу моря, автостоянка. Собственный
благоустроенны пляж находится в 50м от главного корпуса . Пляж галечный, дно песчаное, имеется двухуровневый аэрарий оборудованный местами для загара., медпункт,
прокат пляжного оборудования. В стоимость путевки входит проживание, питание, поль-
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зование пляжем, спортивные и игровые площадки. За дополнительную плату на территории отеля можно воспользоваться услугами: открытый бассейн, бар ,камера хранения, ресторан, бильярд, сауна, парковка.

«КРУИЗ» Туристическая компания ООО
344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 74, оф. 311
Тел./факс: (863) 200-17-17, 219-20-20
Факс (863) 200-17-11
Е-mail: cruise@aaanet.ru. Сайт: www.cruise-don.ru
Руководитель: директор Позднякова Наталья Илларионовна
«Круиз» – многопрофильная туристическая компания активно работает на Российском
и зарубежном туристических рынках, имеет широкую агентскую сеть в ЮжномФедеральном округе. Является ведущим туроператором и официальным представителем ряда ведущих санаториев и пансионатов Черноморского побережья и Кавказских
Минеральных Вод.
Туристическая компания «Круиз» предлагает своим клиентам следующие направления
и услуги:
• российский туризм;
• зарубежный туризм;
• санаторно-курортное лечение;
• детский отдых;
• бронирование и продажа авиа и ж/д билетов.

«КУБАНЬКУРОРТРЕСУРС» ООО
350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Красная, 113, оф. 104
Тел./факс: (861) 279-01-58
E-mail: kurtur@mail.ru. Сайт: www.kur-tur.ru
Руководитель: генеральный директор Денисова Людмила Владимировна
Туроператор по внутреннему туризму, организация детского оздоровительного отдыха,
реализация зарубежных туров и организация отдыха на российских курортах. Компания
издает ежемесячный отраслевой журнал «Курорты и Туризм».

«КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК» НП
Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, 13
Тел.: (86141) 2-14-48. Факс: (86141) 2-00-39
E-mail: info@npkurort.ru. Сайт: www.npkurort.ru
Руководитель: директор Соболева Юлия Николаевна
Сегодня Геленджик один из самых популярных курортов Черноморского побережья
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России, живописный, благоустроенный, динамично развивающийся городской округ.
В состав муниципального образования город-курорт Геленджик входит 21 населенный
пункт, из которых 8 сформировались как самостоятельные курорты, расположенные на
берегу Чёрного моря. Это- город Геленджик, села Кабардинка, Дивноморское, АрхипоОсиповка, Прасковеевка, Криница, и 2 хутора: Бетта и Джанхот.
Ассоциация «Курорт Геленджик» объединяет ведущие предприятия и развлекательные
центры. Мы рады сделать Ваш отдых максимально комфортным, наполненным приятными впечатлениями и желанием вновь посетить наш город. Мы готовы предложить
Вам экскурсионные маршруты, развлекательные программы, организованный семейный отдых, информационно-справочные услуги по городу-курорту.
Сегодня Геленджик один из самых популярных курортов Черноморского побережья
России, живописный, благоустроенный, динамично развивающийся городской округ.
В состав муниципального образования город-курорт Геленджик входит 21 населенный
пункт, из которых 8 сформировались как самостоятельные курорты, расположенные на
берегу Чёрного моря. Это- город Геленджик, села Кабардинка, Дивноморское, АрхипоОсиповка, Прасковеевка, Криница, и 2 хутора: Бетта и Джанхот.

«ЛАБА» ОАО
352500, Краснодарский край,
г. Лабинск, ул. Водоисточная, 1
Тел./факс: (86169) 6-03-05, 6-02-75
E-mail: lab-san@mail.kuban.ru
Руководитель: генеральный директор
Шахматов Анатолий Иванович
Круглогодичный санаторий Лаба основан 19 сентября 1975 года, деятельность санатория направлена на диагностику, профилактику и лечение следующих видов заболеваний: сердечно-сосудистой системы, нервной системы ,органов дыхания (не туберкулезного характера), эндокринной системы, кожи (неинфекционного характера),
опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, почек, эндокринной системы и
сахарного диабета. На базе санатория ведется разработка программ по лечению заболеваний стопы. Санаторий является одном из немногих, предоставляющих такой вид
лечения, как иппотерапия. Санаторий располагает новейшим современным оборудованием, но ведущую роль в процессе лечения и оздоровления имеет вода. На территории санатория находятся две скважины с совершенной разной по составу водой. Одна
из них это гидрокарбонат-натриевая вода, которая обладает прекрасным лечебное качество при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Вторая- это хлориднонатриевая, иодо-бромная, мета борная, кремнистая вода. Типичным представителем
вод этого состава считают воду источника «Трех Лилий» курорта Висбаден (Германия),
на территории России аналогов данной воде нет. Все виды процедур отпускаются на
базе санатория.
Для желающих отдохнуть и восстановиться в короткие сроки, санаторий предлагает
туры выходного дня.
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«ЛАБИРИНТ» Туристская фирма
129075, г. Москва, ул. Цандера, 7, корп. 2А
Тел./факс: (495) 961-33-01, 785-02-40
E-mail: sales@labirint.travel. Сайт: www.labirint.travel
Руководитель: коммерческий директор Зотова Татьяна Николаевна
Туристская фирма «ЛАБИРИНТ» – ведущий туроператор по Греции, Финляндии,
Скандинавии, Прибалтики, России, Израилю Африки с 1995 года. Организатор проектов
«Сады Мира», «Мама м малыш», «Клуб 50+», «Клубы «SALUT!», «Студенческие туры»,
туров для сотрудников туристических агентств. Идейный вдохновитель «Греческого
Форума»- ежегодного мероприятия для представителей туристического бизнеса России
и Греции. Имеет акредитацию агента IATA- 92-2 2717 0 .
Номер в федеральном реестре туроператоров – МВТ 002073.

«ЛЕРМОНТОВЪ» Парк-отель
352847, Краснодарский край, Туапсинский район,
с. Лермонтово, ул. Новороссийское шоссе, 6
E-mail: marketing@lermontovo.ru. Сайт: www.lermontovo.ru
Руководитель: управляющий директор Демьяненко Николай Алексеевич
Парк-отель «ЛермонтовЪ» расположен на песчаном берегу Черного моря в курортном
поселке Лермонтово Туапсинского района, удобное транспортное расположение, на
маршруте г. Краснодар – г. Туапсе, мы встретим Вас в числе первых.
Два спальных корпуса (6-ти этажных) объединены в один гостиничный комплекс с единой инфраструктурой. 78 комфортабельных номеров, готовы принять 150 человек.
Номерной фонд состоит из трех категорий номеров: 2-х местный «Стандартный» , 4-х
местный «Семейный», 2-х местный «Люкс». Каждый номер оборудован всем необходимым для Вашего полноценного отдыха (телевизор, холодильник, Сплит-система, балкон, полный санузел). От отеля до моря 150 метров.
Из окна Вашего номера открываются великолепные пейзажи Черноморского побережья
и Большого Кавказского Хребта, плюс целебный морской воздух сделают Ваш отдых не
только запоминающимся, но и оздоровительным!
Инфраструктура: плавательный бассейн (312 м3); боулинг, два бара, массажный кабинет, занятий йогой, финтесом.

«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА» Санаторий
357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд
Тел.: (8793) 97-44-17, 97-43-33
E-mail: info@lespo.ru. Сайт: www.lespol.ru
Руководитель: директор-главный врач Филатов Сергей Алексеевич
Центр восстановительной медицины Санаторий «Лесная поляна» – имеет 65-ти летний
опыт работы в системе санаторно-курортного лечения больных.
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По уровню обслуживания отдыхающих, квалификации медицинского персонала, комплексному многопрофильному бальнеологическому лечению и воздействию уникального
климата Пятигорья «Лесная поляна» соответствует лучшим отечественным стандартам.
Показания для лечения в санатории: болезни костно-мышечной системы, болезни нервной системы, болезни мочеполовой системы, болезни сердца и периферических сосудов (реабилитация больных, перенесших острый инфаркт миокарда, операции на сердце и магистральных сосудах, нестабильную стенокардию), болезни уха, горла, носа,
аллергические и кожные заболевания, нарушения обмена веществ и заболевания эндокринной системы, реабилитация больных с последствиями травм и заболеваний позвоночника и головного мозга. На территории санатория имеется питьевой бювет с минеральными водами «Славяновская» и «Ессентуки-4».
Также предлагаем заключить договоры сотрудничества турфирмам и другим организациям.

«МЕТАЛЛУРГ» Санаторий» ООО
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ленина, 30
Тел.: (87934) 6-12-54, 5-53-24
E-mail: info@metallurgess.ru. Сайт: www.met26.ru
Руководитель: Коваленко Алексей Юрьевич
Расположен недалеко от питьевой галереи № 4 с минеральными водами «Ессентуки 4»,
«Ессентуки 17», «Ессентуки Новая». Территория – 6 га.
Общая вместимость – 350 мест.
Номерной фонд:
• двухкомнатные двухместные номера «апартаменты», «люкс»;
• однокомнатные двухместные номера «студия», «улучшенные»;
• однокомнатные одноместные номера;
• однокомнатные двухместные номера.
Общая вместимость – 350 мест.
Питание. Диетическое по 15 диетам, по заказной системе.
Досуг. Крытый бассейн, сауна, солярий, тренажерный зал, бильярд, настольный теннис,
теннисный корт (с регуполовым покрытием), волейбольная площадка, библиотека, киноконцертный зал, видеозал, бар.
Предоставляются услуги аптеки, магазина, междугородной связи.
Медицинский профиль. Заболевания органов пищеварения, нарушения обмена веществ (сахарный диабет, ожирение), мочеполовой системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания.

«МИР БЕЗ ГРАНИЦ-РОСТОВ» Туристическая компания ООО
344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 143
Тел./факс: (863) 234-03-84
E-mail: rnd@bezgranits.ru. Сайт: rostov-bezgranits.ru
Руководитель: директор Полянский Владимир
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«МИР ОТДЫХА» ООО
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, 36, оф. 302
Тел./факс: (8622) 95-55-16
Факс: (8622) 64-88-13
E-mail: mirotd@gmail.com
Сайт: www.mir-o.ru
Руководитель: директор Стогова Анастасия Николаевна
Туристическая компания «Мир Отдыха» – предоставляет качественные услуги по организации санаторно-курортного лечения и размещению. Наша команда сформирована из специалистов, имеющих многолетний опыт работы в туризме. Политика нашей
фирмы направлена на создание имиджа и деловой репутации, которые достигаются
усердной работой, качественным и профессиональным обслуживанием. В настоящий
момент наше туристическое объединение включает две компании («Мир Отдыха» и
«Мир Отдыха плюс») и имеет партнерские отношения более чем со 150 наземными
операторами, сетями отелей и транспортными компаниями. «Мир Отдыха» предлагает
широкий спектр услуг:
• организация санаторно-курортного лечения в лучших здравницах Сочи, Абхазии,
Анапы, Геленджика, КавМинВод, курорты Саки, Трускавец;
• организация размещения в пансионатах, гостиницах, частном секторе Сочи,
Абхазии, Анапы, Геленджика, КавМинВод, курорты Саки, Трускавец;
• эксклюзивные туры на Камчатку;
• организация групповых туров в Санкт-Петербург;
• организация корпоративного отдыха;
• организация экскурсионного обслуживания;
• транспортное обслуживание (встреча/проводы, vip встречи, аренда автомобилей
представительского и эконом класса, автобусов, микроавтобусов, лимузинов).

«МУЛЬТИТУР» ООО
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, под. 1, эт. 2
Тел./факс: Тел: (495) 544-90-04, факс: (495) 649-34-05
E-mail: info@multitour.ru
Сайт: www.multitour.ru
Руководитель: генеральный директор Высоканов Алексей Юрьевич
Туроператор по России, Украине, Беларуси, Абхазии. Отдых и лечение.
Россия: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи; Подмосковье, Селигер, Средняя полоса
России, Карелия, КавМинВоды, Ленинградская обл., Калининградская обл., Байкал,
Урал.
Украина: Крым, Бердянск, Трускавец, Одесса, Моршин, Миргород, Карпаты.
Беларусь. Абхазия.
Экскурсионно-развлекательные туры: Киев, Золотое кольцо России, Санкт-Петербург,
Москва, Великий Новгород.
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«МАШУК» Санаторий ВОС
357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд
Тел.: (8793) 32-95-99, 32-19-23. Факс: (8793) 32-95-99, 32-39-60, 32-13-97
E-mail: zakaz_mashuk@mail.ru. Сайт: www.sanmashuk.ru
Санаторий «Машук» ВОС расположен в живописном районе города Пятигорска у подножья горы Машук, недалеко от места дуэли М.Ю. Лермонтова.
Важное преимущество санатория «Машук», это компактное размещение под одной крышей, в современном 8-ми этажном корпусе с лифтами, всех административных и медицинских служб, благоустроенных номеров, столовой, клуба, плавательного бассейна,
зала лечебной физкультуры, киноконцертного зала на 320 мест, биллиардной, кафебара, видеосалона, тренажерного зала, фитнес-центра.
В здравнице накоплен богатый опыт санаторно-курортного лечения заболеваний органов
зрения, пищеварения, болезней опорно-двигательной системы, гинекологических и урологических заболеваний, центральной и периферической нервной системы, патологии
периферических сосудов (варикозное расширение вен, тромбофлебиты и др.), эндокринной системы. В лечении отдыхающих используются все природные факторы Пятигорска.
В оснащенном современным оборудованием лечебно-диагностическом отделении,
применяются традиционные (гирудотерапия) и новейшие методы диагностики и лечения (озонотерапия).
Комплексный подход к лечению и профилактике включает организацию рационального
лечебного питания.
Спортивный комплекс санатория: бассейн (20×8), тренажерный зал, солярий, инфокрасная сауна, настольный теннис, «тропа здоровья», спортивные и детские игровые
площадки на свежем воздухе.
Любителям путешествий предложат посетить ряд увлекательных экскурсий (а их свыше
двадцати!).

«НАДЕЖДА» Школа здоровья Н. Семеновой» ООО
354392, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Эстонская, 19
Тел./факс: (8622) 47-12-20, 43-92-03,
8 988 237-53-98, 8 988 233-22-42
E-mail: semenova@sochi.com. Сайт: www.ekosemenova.ru
Руководитель: директор Яровой Сергей Алексеевич
ООО «Школа здоровья Н.Семеновой «Надежда» основано в 1992 году в г. Ростове-наДону. Основные виды деятельности: просвещение в области экологии человека, безлекарственные методы оздоровления. С 1997 года Школа здоровья работает в г. Сочи.
В настоящее время проводятся 14-дневные заезды на следующие оздоровительные
программы: «Очистись от паразитов!», «Чистая печень, чистые почки, чистые сосуды»,
«Гусар» (иппотерапия – лечение верховой ездой). Школа здоровья имеет две базы: санаторий «Кудепста» (эконом-класс) в Хостинском районе города Сочи и отель «Тройка»
в Красной Поляне (бизнес-класс). Заезды в Школу здоровья проводятся круглогодично.
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Основатель Школы и руководитель программ кандидат биологических наук академик
Российской академии естественных наук Семенова Надежда Алексеевна.

«НАСТОЯЩИЙ СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ»
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Луначарского, 128
Тел.: 8 800 333-72-54 (звонок по России бесплатный),
(86141) 3-37-85/87, 7-12-75, (495) 780-74-63, (86141) 7-12-54, 3-37-86
E-mail: office@kubkurort.ru. Сайт: www.kubkurort.ru
Настоящий семейный отдых в здравницах Геленджика, Анапы, Туапсе, Сочи.
Комфортное размещение для взрослых и детей, двухкомнатные номера, детская кроватка по запросу. Дети от 2-х до 6-ти лет бесплатно. Прокат детских колясок. Питание
«шведский стол». Развлекательные программы. Комплекс бассейнов для взрослых и
детей. Детские игровые комнаты, детские площадки. On-line – бронирование. Комиссия
12–16%! Для гостей, которые едут к нам транзитом через Москву, мы бесплатно предоставляем ночь в нашей гостинице в Москве.

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ИНТУРИСТ» ОАО
Обособленное Подразделение: 344022, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 224
Тел.: (863) 219-10-10. Тел./факс: (863) 219-10-10
E-mail: booking@rst.ntk-intourist.ru. Сайт: www.ntk-intourist.ru
Руководитель: директор ОП в г. Ростов-на-Дону Олейникова Светлана Геннадьевна
«Национальная туристическая компания Интурист» объединила в себе ресурсы трех
крупнейших туроператоров России: «Интуриста», «Ривьеры» и «Скайвэя».
C 2007 года «Ривьера» вошла в состав НТК, как компания, сочетающая в себе технологичность, удобство и оперативность работы. Мы разрабатываем туры, которые придутся по душе ценителям искусства и истории древних цивилизаций, любителям спорта и
тем, кто предпочитает пляжный отдых. «НТК Интурист» гордится качеством своей работы и высоко ценит своих партнеров.
Быть надежным оператором – наша миссия в сотрудничестве с турагенствами.
НТК Интурист – Ваш надежный российский туроператор!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОФИС ГЕРМАНИИ
129110, г. Москва, Олимпийский пр., 18/1
Тел.: (495) 931-98-36. Факс: (495) 931-98-37
E-mail: dztmow@germanyclub.ru
Сайт: www.germanyclub.ru
Руководитель: Ирина Кейко
Туристический маркетинг. Информационная поддержка туристического бизнеса, средств
массовой информации и путешествующих в Германию.
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«НЕВСКИЙ ПАРАДИЗ» Туристическая компания
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 11, оф. 202
Тел.: (812) 494-91-41/42/43. Дежурный тел.: (812) 974-09-31
E-mail: n-parad@peterlink.ru
Сайт: www.n-parad.ru;
Компания работает с 1988 года и специализируется на турах по Санкт-Петербургу
Карельскому перешейку и Северо-Западу, а также на организации речных круизов по
рекам и озерам.
Санкт-Петербург: сборные круглогодичные экскурсионные туры для индивидуалов;
групповые туры и VIP обслуживание.
Северо-Запад: Псков, Пушгоры, Великий Новгород, Печоры, Петрозаводск, Соловки;
Ленинградская область и её окрестности: Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания.
Речные круизы: Валаам, Кижи, Москва.

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК»
Туристическая компания
603005, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 26, оф. 410
Тел./факс% (831) 428-26-51
Тел.: (831) 41-017-41 – круглосуточно
ICQ 551777947
E-mail: nn-travel@mail.ru
Сайт: www.nn-travel.narod.ru
Руководитель: директор Меньшова Наталья Александровна
Экскурсионное и туристическое обслуживание в Нижнем Новгороде и области. Прием
групп взрослых и детей. Индивидуальный подход и обслуживание каждого вашего туриста от вагона до вагона. Туры от 3х часов до нескольких дней. Опытные гиды, гостиницы в центре города от эконом до 4*, трансферты, питание от столовых до ресторанов. Удобное ж/д сообщение. Н. Новгород – это древний Кремль, Ярмарка, уникальные
памятники архитектуры XVII века – жилые дома и храмы, старинные улицы: дворянская, купеческая, банковская, мемориальные музеи Горького, Добролюбова, музей
деревянного зодчества под открытым небом, уникальный музей Горьковского автозавода, Трамваев, Паровозов. Прогулки на теплоходах по Оке и Волге, Планетарий лучший в России, Метро. Это история ополчения Минина и Пожарского, богатейшие купцы
России, декабристы, писатели и др.
Нижегородский край: Болдино – музей-усадьба Пушкина, Центры народных промыслов: Городец – город-музей XII века, Семенов – хохлома, Павлово, Казаково – ножи,
филигрань, Дивеево – 4й удел Богородицы, Серафим Саровский, Муром – покровители любви и брака Петр и Февронья, Макарьевский монастырь на Волге – ярмарка,
Чкаловск – музей-ангар с самолетами знаменитого летчика, легендарное озеро Светлояр
-затонувший град Китеж.
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«ОРИЕНТ» Бюро путешествий» ООО
125040, г. Москва, Ленинградский пр., 5, стр. 2
Тел./факс: (495) 995-22-40/41/42/43/44 – отдел бронирования,
(499) 257-02-15
E-mail: disp@orient-tour.ru. Сайт: www.orient-tour.ru
Руководитель: генеральный директор Гусев А.В.
Представительство на КавМинВодах:
357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 71, оф. 9
Тел.: (87932) 3-42-92, 3-16-97
E-mail: kmv@orient-tour.ru
Туроператор по России, Украине, Абхазии, Болгарии. Пляжный отдых, оздоровительный
отдых, активные туры, экскурсионные туры, гостиницы. Авиа- и ж/д билеты, трансфер.

«ОТЕЛЬДИСКАУНТ»
г. Москва,1-ая Тверская-Ямская ул, 27, стр. 1-2
Тел.: (495) 789-45-44. Факс: (495) 789-45-33
E-mail o.baranova@hoteldiscount.ru. Сайт: www.hoteldiscount.ru
Руководитель Котельников А.Ю.
Бронирование отелей, туроператор.

«ПАРК-СИТИ» Отель
344019, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Закруткина, 67в/2б
Тел./факс: (863) 282-90-80
E-mail: adm@hotelparkcity.ru. Сайт: www.hotelparkcity.ru
Руководитель: генеральный директор Фирсов Иван Владимирович
Отель был открыт в ноябре 2007г. в живописной парковой зоне, рядом с Театральной
площадью и спорткомплексом «Экспресс»., в 4 км от железнодорожного вокзала и 8 км
от аэропорта.
В распоряжении отеля 27 комфортабельных номеров, включая 4 номера категории
Студия и 3 двухкомнатных номера категории Люкс. Все номера гостиницы «Парк Сити»
оборудованы электронной системой доступа в номер, системой кондиционирования, телефоном, жидкокристаллическими телевизионными панелями, холодильником, феном.
В отеле имеются конференц-зал вместимостью до 100 человек и летняя терраса на
50 чел. с потрясающим видом на реку Дон. Ресторан «Парк-Сити» это идеальное место для проведения банкетов, фуршетов, юбилеев и свадеб. В отеле предоставляются
услуги по организации питания участников конференции.
Особое внимание гостиница «Парк Сити» уделяет качеству обслуживания гостей.
Принцип работы, которым руководствуется персонал это гостеприимность, доброжелательность и компетентность.

69

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТУРИЗМА «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»
В гостинице «Парк Сити» все создано для комфортного отдыха. Сервис, предоставляемый гостиницей соответствует всем европейским стандартам.

«ПАРУС» Гостиничный и спортивно-оздоровительный
комплекс, «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ» ФГУП
354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Бзугу, 6
Тел.: (8622) 67-29-29, 67-05-92. Факс: (8622) 67-05-82
E-mail: marketing@parus-sochiclub.ru, bron@parus-sochiclub.ru
Сайт: www.parus-sochiclub.ru
Расположен в центре города в 40 минутах езды от аэропорта Адлер и 20 мин. от ж/д вокзала г. Сочи, на самом берегу Черного моря, в непосредственной близости от Морского
порта, аквапарка, концертного зала «Фестивальный» и «Зимнего театра».
Комплекс «Парус» включает в себя 2 корпуса на 280 мест, построенных в 2009 г., и оборудованных по всем международным гостиничным стандартам Вас ждут современные
конференц-залы, несколько баров и ресторанов, новейшая медицинская база, гидротермальный комплекс (7 бань, ароматические купели, мини-бассейн), несколько тренажерных и спортивных залов, прекрасная благоустроенная территория, собственный
парусный центр, с катерами и яхтами, спортивные сооружения: футбольные поля, легкоатлетические сооружения и в дополнении к этому доброжелательный, улыбчивый
персонал готовый решить все ваши проблемы.

«ПЕТРОТУР СЕРВИС» ООО
191186, г. Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, 26
Тел./факс: (812) 380-45-39 – многоканальный,
8 800 555-58-12 – бесплатная линия для регионов
Тел./факс: (812) 570-38-41/42, 315-69-27, 314-25-59, 312-52-96
E-mail: petrotour@sp.ru. Сайт: www.petrotour.ru
Руководитель: директор Мазулов Игорь Борисович
Туристская фирма «Петротур Сервис» была создана в 1993 году, одной из первых в
России начав новый вид деятельности – организацию автобусных экскурсионных туров
по Европе и Скандинавии.
На настоящий момент «Петротур Сервис» это многопрофильный оператор, работающий по следующим направлениям:
• автобусные экскурсионные туры по Европе и Скандинавии;
• прием туристов в Санкт- Петербурге;
• организация гастрольно-фестивальных турне детских и молодежных творческих
коллективов и пленэров юных художников;
• программа по трудоустройству и организации путешествий студентов «Work and
travel»;
• увлекательные туры для искателей тайн и приключений в Непал и Тибет.
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Дети – наши самые любимые и благодарные клиенты! Нами разработаны и опробованы
различные тематические экскурсионные туры, учитывающие возрастные особенности и
психологию школьников. Все туры проводятся по формуле 10+1 бесплатно.
Огромное количество постоянных клиентов фирмы говорит само за себя. Съездив один
раз, они с удовольствием пользуются нашими услугами снова и снова. Начав работать
с нами, Вы убедитесь, что наши туры качественны, экономичны, а сотрудничество с
нами – удобно и выгодно! Мы являемся лидерами, присоединяйтесь!

«ПЕТРОЭНЕРГОКОМПЛЕКС-ЮГ» ФПС ООО
Юридический адрес: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 82
Фактический адрес: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 74, оф. 412
Тел.: (863) 218-13-36, 218-13-37, 218-13-38
Руководитель: директор Зайцев Петр Викторович
«ПЕТРОЭНЕРГОКОМПЛЕКС-ЮГ» принял в разработку проект строительства уникального регионального Спортивно Развлекательный Комплекса «ВСПЛЕСК» (SPLASH).
На 50 гектарах запланировано построить Крытый лыжный склон длиной 300 метров. В
нем можно будет кататься на лыжах и сноуборде зимой и летом, дети смогут поиграть
в снежки и покататься на санках. Также в комплекс входит Всесезонный Аквапарк, площадью 30 000 м², с тремя зонами:
• Семейная – аттракционы на любой вкус и «смелость».
• Пляжная – всё что способствует отдыху и релаксации – бани, сауны, салоны СПА.
• Спортивная – детская школа плавания и дайвинга.
Разместиться туристы и гости комплекса смогут в 3 звездной гостинице на 200 номеров.
После поведённого дня отдыха в комплексе можно купить всё необходимое, для этого
предусмотрена торговая зона площадью 90 000 м². В ней разместятся магазины и рестораны, детский игровой центр, кинотеатр – мультиплекс и дискотеки.
Интересное сочетание лета и зимы, воды и льда не оставит равнодушным никого, каждый найдёт себе развлечение по вкусу. Характерные плавные линии, отсутствие прямых углов, мягкие тона, обилие света, воздуха, стеклянных мерцающих конструкций,
создают настроение, ощущение гармонии и желание вернуться к нам снова и снова.
Мы планируем открыть комплекс в 2013 году. До встречи в СРК «ВСПЛЕСК».

«ПЛАНЕТА СОЧИ» Туристическое объединение ООО
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Воровского, 49, оф. 48
Тел./факс: (495) 234-37-02, (8622) 60-81-60
Тел.: (8622) 60-81-25, 66-25-05
E-mail: planeta@sochi.ru. Сайт: www.planeta-sochi.ru
Туристическое Объединение «ПЛАНЕТА СОЧИ» – Туроператор по Югу России.
Основные направления деятельности:
• отдых и лечение на Черноморском побережье;
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• организация детского отдыха;
• конгрессный туризм;
• горнолыжные туры на Красную Поляну.
8-летний опыт работы в качестве туроператора на Юге России, знание особенностей
предлагаемых услуг позволяют предложить лучшие варианты отдыха. Гостиницы, находящиеся в управлении нашей компанией и гарантированные квоты мест в более чем
30 объектах размещения позволяют подтверждать бронирование туров даже в высокий
сезон. Находясь непосредственно на курорте, Туристическое Объединение «ПЛАНЕТА
СОЧИ» имеет возможность оперативно решать все вопросы, связанные с размещением
и обслуживанием туристов.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, профессионализм и высокая степень ответственности персонала являются залогом надежного партнерства и гарантируют высокий сервис обслуживания.

«ПРИМАВЕРА – ИТАЛИЯ»
101000, г. Москва, Лубянский проезд, 27, стр. 1, оф. 521
Тел./факс: (495) 665-61-64. Тел. (495) 774-84-64
E-mail: primavera@primavera-italy.ru
Сайт: www.primavera-italy.ru
Ваш личный гид по Италии. Мы проводим Вас по самым известным экскурсионным
маршрутам и предложим заглянуть в самые укромные уголки Италии. Имея многолетний опыт мы рады предложить индивидуальный подход к туристическим и бизнес поездкам, особое внимание уделяя семейному и детскому отдыху. Винные маршруты, лечение термальными источниками, экскурсионное обслуживание во всех городах, отдых
на морских курортах. Индивидуальные маршруты любой сложности, бронирование отелей, индивидуальных услуг.

«ПРОМЕТЕЙ» Оздоровительный комплекс,
Филиал ЗАО АК «АЛРОСА»
352831, Краснодарский край, Туапсинский район,
п. Небуг, ОК «Прометей»
Тел./факс: (86167) 9-81-51, 9-83-13
E-mail: marketing@ok-prometey.ru
Сайт: www.ok-prometey.ru
Руководитель: генеральный директор ОК «Прометей»
Замураев Валерий Анатольевич
ОК «Прометей» – это чистое море, многовековой лес, свежий воздух и великолепная
панорама на море и предгорья Кавказа.
Комплекс расположен на возвышенности в живописном месте на Черноморском побережье Туапсинского района.
К услугам гостей: номера различной степени комфортности, питание по системе «швед-
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ский стол», собственный мелкогалечный пляж и современный медицинский центр.
Для детей: бассейн с подогревом воды, детский городок и игровая комната.
Для взрослых: кафе и бары, спортплощадка, бильярд, теннис, тренажерный зал, баня с
бассейном и культурно-развлекательные мероприятия.
Для деловых людей предлагаем: конференц-зал на 150 человек и полный пакет бизнесуслуг.

«ПРОМЕТЕЙ И МИР» ООО
107045, г. Москва, Последний пер., 14
Тел./факс: (495) 737-45-78/79
E-mail: info@p-n-m.ru, nata@p-n-m.ru
Сайт: www.prometeyclub.ru
Руководитель: генеральный директор Смирнова Алла Ильинична
Гостинично-развлекательный комплекс «Прометей Клуб», Лазаревское (Сочи), открыт
в 2003 году. Территория 5 га. Европейский сервис. Семь бассейнов, в т.ч. закрытый и с
морской водой, аквапарк, луна-парк, боулинг, бильярдный зал, тренажерный зал, минигольф, конференц-залы.
Крупнейший на черноморском побережье SPA-центр.
Обслуживание по системе «все включено».

«ПЯТИГОРСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ
САНАТОРИЙ» МО РФ ФГУ
357534, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Соборная, 24
Тел./факс: (8793) 97-38-20, 97-37-76, 33-55-41
E-mail: pcvsmorf@kmv.ru, pcvsmorf@yandex.ru
Сайт: www.pcvsmorf.ru
Руководитель: начальник санатория Баталов Александр Михайлович
«Пятигорский центральный военный санаторий» – старейшая здравница Министерства
обороны РФ высшей категории, расположен в курортной зоне, на двух хорошо благоустроенных территориях.
Санаторий имеет собственную парковую территорию около 17 га, с реликтовыми растениями, красиво оформленными аллеями и фонтанами. Санаторий обладает одной
из лучших лечебно-диагностических баз на Кавказских Минеральных Водах, а также
штатом высоквалифицированных медицинских работников. В санатории 9 специализированных и 3 общетерапевтических отделений, собственная грязелечебница, минералопровод с углекисло-сероводородной водой. После процедур можно прекрасно отдохнуть в обновленном клубе или библиотеке. Для Вас кинозал, два уютных кафе, пивной
бар, бильярд. Для любителей активного отдыха – тренажерные залы, спортивный комплекс и бассейн. Отдыхающие будут приятно удивлены недавно открывшимся кабинетом терморелаксации, великолепным его оснащением, высоким уровнем обслуживания
и профессионализмом сотрудников.
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«РАДУГА-ТУР» КТФ ООО
344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 73
Тел./факс: (863) 244-15 -63, 269-88-89. Факс: (863) 244-13-63
E-mail: oooraduga@aaanet.ru, radugarus@aaanet.ru, radugaavia@aaanet.ru
Сайт: www.radugarostov.ru
Руководитель: генеральный директор Вовчук Людмила Васильевна
ООО КТФ «Радуга-Тур» создана в 1992 году как многопрофильное предприятие.
Основной вид деятельности: международный и внутренний туризм. Реестровый номер
в Едином федеральном реестре туроператоров – МТЗ-002108
Основные направления деятельности:
• аваиатуры из Ростова и Москвы;
• автобусные туры по Европе: группы комплектуются в Ростове;
• Абхазия – собственные блоки мест в пансионатах г. Пицунда, Гагры, Сухуми.
Доставка к месту отдыха автобусами по графику;
• Черноморское побережье Кавказа – собственные блоки мест, низкие цены, гибкие
скидки;
• туры для школьников: прием в Ростове, организация экскурсий для школ;
• организация туров как для VIP-клиентов, так и для корпоротивных заказчиков.

«РАЕНА» Туристическая Компания ЗАО
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 54, подъезд 1, оф. 316
Тел.: (495) 933-62-20. Факс: (495) 933-62-21
E-mail: kmv@raena.ru
Сайт: www.raena.ru
Руководитель Компании – Николаева Раена Алексеевна
Филиал ЗАО Туристическая Компания «РАЕНА»
357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, Курортный бульвар, 2Б
Тел./факс: (87937) 2-04-31 – многоканальный
E-mail: kmv26@raena.ru
Директор Филиала – Корниенко Светлана Анатольевна
Туристическая компания «РАЕНА» – туроператор по направлению «Кавказские
Минеральные Воды». Компания основана в марте 1998 года. В 1999 году в г. Кисловодске
открыт филиал. Департаменты: Кавказские Минеральные Воды, Департамент по обслуживанию Корпоративных Клиентов (в т.ч. отдел международного туризма). С 2003 года
Компания является туроператором по направлению Израиль.
Соучредитель и действительный член АТОР; действительный член IATA c 2000 года (собственная сеть продаж авиабилетов); соучредитель Объединенного Каталога ведущих
Туроператоров по внутреннему туризму «Время отдыхать в России»; экспонент выставок
с 1998г.: MITT, ARELS, ОТДЫХ, Самара-EXPO, Ленэкспо, Урал-EXPO, ИНТУРМАРКЕТ,
Мир без границ; официальный партнер Всероссийских Форумов «Здравница» c 2003г.,
лауреат Всероссийской ежегодной премии «Хрустальный Глобус 2002» в номинации «За
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активное развитие внутреннего туризма»; лауреат Национальной Туристской Премии
«ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОЛИМП 2003». Компания «РАЕНА» – лауреат Национальной премии им. Сенкевича в номинации «Лучший туроператор по внутреннему туризму».

«РАЗДОРСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК» ГУК РО
346560, Ростовская обл., Усть-Донецкий район,
станица Раздорская, ул. Калинина, 117
Тел./факс: (86351) 9-23-37
E-mail: uzras@yandex.ru
Организатор экскурсий – Колодяжный Константин Александрович
Хутор Пухляковский
Тел.: (86351) 9-27-97
Организатор экскурсий – Долгополова Елена Михайловна
В одном из живописных уголков Усть-Донецкого района Ростовской области расположен
Раздорский этнографический музей-заповедник с филиалом в хуторе Пухляковский.
Станица Раздорская – первая столица Донского казачества, упомянутая в летописях в
1571 году под названием городок раздоры, является «центральной усадьбой» музеязаповедника.
До наших дней сохранилась самобытная казачья архитектура – курени, флигели, дома
торговых казаков.
В зданиях памятников архитектуры работают выставки, которые знакомят с историей зарождения донского казачества, и рассказывают о боевой доблести раздорских
казаков.
Экспозиция «Быт и обычаи раздорских казаков» знакомят с внутренним убранством куреня и казачьим укладом жизни.
С давних времён хутор Пухляковский является одним из центров виноградарства и виноделия на Дону, о чём рассказывают выставки филиала.
Духовная культура Донского края неразрывно связана с деятельностью писателей и
художников. На выставках можно познакомиться с многообразием творчества и таланта прозаика, поэта и публициста А.В. Калинина, с донской палитрой художников: И.И. Крылова, С.С. Скопцова, А.С. Кулагина, В.К. Ничетайло, М.В. Савченковой,
А.В. Тимофеева и многих других.
Событийные мероприятия и народные празднования: «Широкая Масленица», «Троица
в Раздорах», «Калининский август», «Раздорский престол», «Донская лоза» проводятся на берегу Дона с песнями и реконструкцией казачьих традиций, предлагают гостям
особенности фольклора казаков Раздорского юрта и знакомят с традициями казачьего
гостеприимства.
Ждём вас на наши летние праздники:
• 7 июня в 12.00ч. – «Троица» (станица Раздорская);
• 22 августа в 10.00ч. – «Литературно-фольклорный праздник „Калининский август“»
(хутор Пухляковский).

75

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТУРИЗМА «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»

«РВБ – АЛЕАН» Группа компаний
127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, 20, стр. 1
Тел.: (495) 780-99-72
Факс: (495) 780-99-73
E-mail: info@alean.ru
Руководитель: генеральный директор Уманский Илья Геннадьевич
ООО «АЛЕАН-ТУР», филиал в г. Ростове-на-Дону
344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 36
Тел./факс: (863) 264-00-52, 269-09-90/91/92
E-mail: alean-rnd@donpac.ru, rostov@alean.ru
Сайт: www.alean.ru
Группа компаний «РВБ – АЛЕАН» – Крупнейший туроператор по внутреннему туризму,
успешно работающий на российском рынке с 1993 года.
Основные направления: Краснодарский край, Подмосковье, Средняя полоса России,
Кавказские Минеральные воды, Домбай, Приэльбрусье, Крым, Москва, Санкт-Петербург,
Горный Алтай, Псков, экскурсионные туры по Москве, С.-Петербургу, по «Золотому
кольцу» России, гостиницы России.
Отдых, санаторно-курортное лечение, экскурсионные программы, продажа авиа- и железнодорожных билетов.
Компания зарекомендовала себя как надежный партнер, благодаря высокому профессионализму персонала и особому вниманию к своим агентствам.
Желаем Вам приятного и плодотворного сотрудничества с нашей компанией.

«РЕЙНА КЛАСС» Учебный центр» НОУ
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 126 (вход со двора)
Тел.: (863) 291-89-24; 295-09-14
Учредитель НОУ «Учебный центр «РЕЙНА КЛАСС» –
ООО ТКФ «РЕЙНА-ТУР НТВ»
Негосударственное образовательное учреждение «Учебный центр «РЕЙНА КЛАСС» ведет подготовку специалистов с апреля 2006 года.
Имеет лицензию на образовательную деятельность Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 13586 от 14 апреля 2009 года.
Негосударственное образовательное учреждение «Учебный центр «РЕЙНА КЛАСС» аккредитовано в ЗАО «Транспортная Клиринговая Палата» и имеет лицензию по международной системе бронирования и продаж авиабилетов «Амадеус».
Наш центр – это учебное заведение, готовящее специалистов по востребованным на
сегодняшний день специальностям:
• менеджер по туризму;
• гид-экскурсовод;
• специалист по продажам авиабилетов;
• специалист гостиничного хозяйства;
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• бармен-официант.
Уникальная система обучения позволяет современным людям, нацеленным на успех,
живущим в стремительном ритме, получить профессиональные знания за максимально
короткое время!
Мы приглашаем к сотрудничеству самых успешных и известных специалистов. Они с
удовольствием делятся своим опытом и знаниями. Лекторы имеют Дипломы докторов
и кандидатов наук и богатейший практический опыт. Образовательные программы составлены в соответствии с требованиями нормативных документов, и в них представлены как общенаучные аспекты, так и предметные (специальные разделы), раскрывающие сущность и содержание программ.
Если Вы хотите добиться успеха, окружите себя специалистами экстра-класса.
Обучайтесь сами, и вместе со своими сотрудниками.

«РЕЙНА-ТУР НТВ» ТКФ ООО
344006, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 126
Тел./факс: (863) 295-09-14
РЕЙНА-ТУР НТВ предоставляет полный комплекс услуг по организации путешествий.
• туры по России и зарубежью;
• деловой туризм;
• авиа и ж/д билеты;
• речные и морские круизы;
• детский отдых;
• бронирование гостиниц, собственная гостиница «Эрмитаж»;
• экскурсионные услуги;
• визовая поддержка;
• транспортные услуги, собственный автопарк;
• подготовка в учебном центре «Рейна-Класс».
Мы будем рады видеть Вас среди клиентов нашей фирмы!
Туристическое агентство «Рейна-Тур НТВ» работает на туристическом рынке Ростова
с 1995 года на основании лицензии В–352032, имеет сертификат соответствия №
РОСС RU Y 30013, аккредитовано в Клиринговой Палате Авиапредприятий, сертификат ТВ 0029, член РАТА. Более 3-х лет «Рейна-Тур НТВ» является представителем
Израильской компании FLYING CARPET LTD, имеет аккредитацию в Израильском
Посольстве в Москве, осуществляют функции супервайзера в аэропорту г. Ростована-Дону. Фирма «Рейна-Тур НТВ» имеет свое агентство по продаже авиаперевозок,
оснащенное системами международного бронирования, которое работает по прямым
договорам с ведущими авиакомпаниями мира. Агентство имеет собственный офис на
центральной улице, а также филиалы в городах области: Новочеркасске, Таганроге,
Гуково; и субагентов в Волгограде, Краснодаре, Сочи, которым реализует свои турпакеты и авиаперевозки. «Рейна-Тур НТВ» активно работает по организации новых
туристических маршрутов. Основными направлениями деятельности агентства являются туристические поездки в Германию, Израиль, Болгарию, Турцию, ОАЭ, Испанию,

77

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТУРИЗМА «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»
Австрию и Грецию. «Рейна-Тур НТВ» организует прием иностранных туристов в г.
Ростове-на-Дону по различным экскурсионным программам, в т.ч. специализированным. Более чем 10-летний опыт работы в туризме специалистов фирмы, позволяет
агентству «Рейна-Тур НТВ» взять на себя удовлетворение самых изысканных потребностей наших клиентов. Мы рады рассмотреть любой индивидуальный заказ и сделать
все для его наилучшего исполнения. Мы предлагаем индивидуальные и групповые
туры по всем перечисленным направлениям, как туристам, так и агентствам на условиях комиссии, и осуществляем продажу на все международные и внутренние рейсы.
Сохраняя неизменно высокое качество обслуживания, мы предлагаем клиентам свой
продукт по весьма умеренным ценам.

«РЖД» Дирекция социальной сферы структурное
подразделение Северо-Кавказской железной дороги
филиала ОАО
344029, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 29
Тел./факс: (863) 259-04-31, 259-04-29, 259-04-10
E-mail: tourskgd@mail.ru
Руководитель: начальник Тишин Олег Викторович
Дирекция социальной сферы структурное подразделение СКжд филиала ОАО «РЖД»
Включает в себя 6 детских оздоровительных лагерей, 5 баз отдыха, 1 пансионат, 2 санатория, 6 объектов спорта, 5 дворцов культуры и 1 музей. Основными направлениями в
работе Дирекции социальной сферы являются:
• организация отдыха и оздоровления для взрослых и детей;
• лечение пациентов в соответствии с современными требованиями медицины;
• организация культурно досуговой и спортивно оздоровительной работы.

«РИВЬЕРА-СОЧИ» Туристская компания
354000, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Конституции, 18 в, а/я 1467
Тел./факс: (8622) 69-44-20, 69-44-19, 69-44-27
Е-mail: sale@rivsochi.ru, mice@rivsochi.ru
Сайт: www.riviera-sochi.ru
Туристская компания «Ривьера-Сочи». Принимающий туроператор по курортам юга
России: Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсинский район, Горячий Ключ, Ейск. На рынке с
1999 года. Более 230 объектов размещения в продаже. Все категории размещения, гарантированные квоты мест, он-лайн бронирование. Выгодные условия сотрудничества
для турагентств, скидки и бонусы. Деловой туризм и корпоративное обслуживание, организация конференций. Групповые и индивидуальные экскурсии, трансферы, аренда
яхт. Отличный сервис по выгодным ценам. Круглосуточный телефон поддержки туристов. Квалифицированный персонал с большим опытом работы и отличным знанием
туристского продукта. Ответ на запрос любой сложности в течение 1 рабочего дня.
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«РОДНИК» Санаторий» ОАО
353456, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский пр., 30
Тел./факс: (86133) 3-30-78, 3-37-53, 3-35-45
E-mail: san_rodnik@mail.ru
Сайт: www.anapa-rodnik.com
Руководитель: генеральный директор Магдесян Аркадий Юрьевич
«Родник» – единственная в Анапе здравница, на территории которой находятся три
природных источника минеральной воды. Здравница является многопрофильной, многие виды лечения основываются на природных факторах. Восемь спальных корпусов
находятся в тихой парковой зоне, в закрытом периметре с круглосуточной охраной.
Номерной фонд включает в себя номер от стандартных однокомнатных двухместных до
двухкомнатных двухместных номеров улучшеной комфортности, оборудованных обязательными атрибутами для комфортного проживания. Мы принимаем людей с разным
достатком. На территории санатория имеются: крытый бассейн с минеральной водой,с
комплексом финская сауна и турецкая баня, открытый подогреваемый бассейн для
взрослых и детей,бювет с минеральной водой, киноконцертный и конференц залы, теннисный корт с каучуковым покрытием, бильярд, бар и многое другое....Всегда к вашим
услугам гостеприимный и доброжелательный персонал, который по-настоящему ценит
уют и покой своих гостей. Санаторий работает круглогодично. Приезжайте к нам летом!
Приезжайте к нам зимой! Мы всегда рады Вам!

«РОЗА ВЕТРОВ ЮГ» Туристическая компания
344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
Социалистическая ул., 91
Тел./факс: (863) 240-45-00
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Соколова, 28/ ул. Суворова, 21
Тел.: (863) 269-90-66. Факс: (863) 264-46-63
Е-mail: am@rozaug.ru
Сайт: www.rozaug.ru
Руководитель: директор Амбарцумян Марина Григорьевна
Выездной туризм: Италия, Франция, Чехия, Австрия, Великобритания, Германия,
Греция, Испания, ОАЭ, Доминикана, Мальдивы, Тайланд, Куба, Египет (Хургада, ШармЭль-Шейх).
• еженедельные туры из Ростова-на-Дону круглый год;
• блоки мест на рейсах а/к «Lufthansa», а/к «Austrian Airlines», а/к «Czech Airlines».
Автобусные туры по Европе. Спортивные программы.
Горнолыжные курорты России и Европы.
Российский туризм (отдых и лечение) – гарантированные графики заездов: КМВ, Сочи,
Анапа, Геленджик, Крым, Подмосковье.
Экскурсионные туры: по Москве, Санкт-Петербургу, Золотому кольцу, Карелии, Киеву.
Бронирование туров он-лайн.
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«РОЗОВЫЙ СЛОН» Туристическая компания ООО
344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 92
Тел./факс: (863) 299-45-66, 299-45-85
E-mail: pink1@aaanet.ru. Сайт: www.pinkelephant.ru
Руководитель: генеральный директор Мкртчян Алексан Мушегович
Сеть турагентств «Розовый слон» на сегодняшний день – самая крупная розничная сеть
на Юге России – более 20 офисов продаж в 11 городах. Сеть является лидером продаж у
всех крупных операторов – PEGAS TOURISTIK, ANEX TOUR, TEZ TOUR, НАТАЛИ ТУРС,
PAC GROUP, DSBW, ИНТУРИСТ, CORAL TRAVEL, MONDIAL, ORIENT, РВБ-АЛЕАН,
ДЕЛЬФИН и многих других. Сеть турагентств «Розовый слон» приглашает агентства на
условиях франчайзинга вести совместный бизнес в регионах.
Кроме того, туроператор «Розовый слон» является эксклюзивным партнером авиакомпании «Узбекские авиалинии» на маршруте Ростов – Бангкок и Ростов – Куала-Лумпур,
Краснодар – Бангкок и Краснодар – Куала-Лумпур.

«РОСИНТУР» Туристическая компания ООО
344007, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, 104/32
Тел./факс: (863) 299-94-30, 244-13-78
Е-mail: rosintours@rosintour.ru. Сайт: www.rosintour.ru
Руководитель: директор Земцева Светлана Владимировна
Туристическая компания «Росинтур» работает на туристическом рынке 12 лет.
Основным принципом работы компании является индивидуальный подход к каждому
туристу и предоставление высокого сервиса по лучшим ценам. ТК «Росинтур является
туроператором на следующих направлениях: Италия, Франция, Кипр, Турция, Чехия,
Болгария, Египет, Германия, Греция, Венгрия, Финляндия, Испания, ОАЭ, Израиль,
Россия. Компания аккредитована в консульствах: Болгарии, Италии, Чехии, Кипра,
Греции, Румынии, Венгрии. Активно работает отдел российского туризма: экскурсионные маршруты, отдых и лечение в городах России, такие как Санкт-Петербург, Москва,
Кавказские Минеральные Воды, Карелия, отдых на Черноморском побережье Кавказа,
Крыма и др. Для турагентств гарантируется оперативная и полная информация о турах, отелях, скидках. Все сотрудники компании квалифицированные менеджеры, имеющие многолетний опыт работы в туризме, всегда готовы помочь Вам и ответить на все
интересующие вопросы. В компании «Росинтур» гибкая система скидок постоянным и
групповым клиентам, надежная система страхования. Хочешь качественный тур – обращайся в «Росинтур»!

«РОСС-И-ЯНКА» ООО
344000, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 87/65, оф. 626
Тел./факс: (863) 290-32-40. Тел.: (863) 261-86-23
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E-mail: rossiyanka@aaanet.ru, rossiyanka55@yandex.ru
Сайт: www.rossianka.com
Руководитель: директор Мирская Татьяна Васильевна
Компания основана в 1998 году. Туроператор по внутреннему туризму. Реестровый номер ВТ 012369. Отдых в Абхазии – собственные блоки мест в 30 здравницах. Лечебно
-оздоровительные туры, семейный отдых, туры выходного дня, событийные туры, туры
по святым местам. Экскурсионные туры: горы – море. Корпоративное обслуживание.
Прием в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, профессионализм и высокая степень ответственности гарантирует качественное обслуживание клиентов и надежное партнерство.

«РУССКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ» ООО
125315, г. Москва, ул. Усиевича, 18
Тел./факс: (495) 638-54-10
E-mail: top@7-tur.com
Сайт: www.russiatr.ru
Руководитель: генеральный директор Верголасова Екатерина Александровна
Организация экскурсионных туров. Прием в Москве детских групп, взрослых групп,
сборные туры с заездом каждый день. Туры в Санкт-Петербург для детей, взрослых,
родителей с детьми, групповые и сборные группы. Туры по Золотому кольцу : групповые и сборные туры. Обслуживание иностранных туристов с возможностью организовать выступления артистов, фольклорные программы, национальные программы.
Специальные программы для детских групп: экскурсии на производства, фольклорные,
интерактивные, развлекательные программы. Специальные условия сотрудничества
для агентств, прогрессивная комиссия для агентств. Онлайн бронирование, электронная выписка всех документов. Самые низкие цены на туры. Возможность оплаты через
сайт кредитными картами, через терминалы платежных систем, наличная и безналичная форма оплаты и др. Возможность размещать «поиск туров» или описания туров на
сайте агентства.

«РУССКИЙ ВОЯЖ» ООО
344007, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 83
Тел./факс: (863) 244-10-66, 262-55-51
E-mail: rusvoyage@aaanet.ru
Сайт: www.rusvo.ru
Руководитель: директор Ильина Галина Леонидовна
Продажа круизов по Волге и Дону с отправлением из Ростова н/Д. Продажа круизов
по рекам России с отправлением из Москвы, С.-Петербурга, Самары, Н.Новгорода.
Комбинированные туры: круиз на Соловки/Кижи, Валаам + экскурсионный тур в С.Петербурге/ Москве. Круизы по рекам Украины и Европы.
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Круизы по Средиземному и Северным морям с отправлением из Сочи, С.-Петербурга,
Одессы. Круизы по Красному морю, комбинированные туры круиз по Красному морю/
круиз по Нилу + отдых в Хургаде. Круизы по Эгейскому морю, комбинированные туры
круиз + отдых в Мармарисе.
Круизы от экономных до класса «люкс», трансатлантические, экзотические, сегменты
кругосветки.

«РОСТОВ» Гостиница» ООО с иностранными инвестициями
344011, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 59
Тел.: (863) 290-76-66, 290-76-90
Руководитель: генеральный директор Ковальская Е.С.
Гостиница «Ростов» сегодня является не только одной из «визитных карточек» города,
но и архитектурным памятником. Гостиница удобно расположена в деловом центре города, предоставляет своим гостям широкие возможности для отдыха и ведения бизнеса. К услугам гостей просторные, комфортабельные номера, современные конференцзалы и зал переговоров, сеть уютных ресторанов и кафе, оздоровительный комплекс.

«РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ» ГУК РО
344006, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 79
Тел./факс: (863) 263-71-11. Тел.: (863) 240-52-13 – администратор), 263-55-72
– культурно-просветительный отдел
E-mail: donromk@rambler.ru
Сайт: www.rostovmuseum.ru
Директор: Коневская Татьяна Ивановна
Ростовский областной музей краеведения – один из крупнейших музеев юга России.
Фонды музея насчитывают более 300000 экспонатов. Благодаря уникальной коллекции археологических находок Ростовский областной музей краеведения известен не
только в России, но и во всем мире. Гордостью музейного собрания стала выставка «Сокровища донских степей». На ней представлено более 12 000 редких экспонатов с IV в. до н.э. по IV век н.э. Выставка экспонировалась в Японии, Великобритании,
Франции, Швейцарии, Германии.
Начало музейному делу в г. Ростове-на-Дону было положено в 1910 году, когда по инициативе городского головы Байкова А.М., владельца табачной фабрики Асмолова В.И.,
краеведов Ильина А.М. и Краснянского М.Б. был создан Городской музей. Позднее, в
нашем городе открылись музей горских народов, антирелигиозный музей, музей коммунального хозяйства. В 1937 году эти музеи были объединены в Ростовский областной музей, который разместился в бывшем особняке Н.Парамонова по ул. Пушкинской, 204.
В годы Великой Отечественной войны коллекции и здание, в котором располагался музей, были практически полностью уничтожены.
В 1951 году Ростовскому областному музею краеведения было выделено постоянное
здание по адресу ул. Энгельса, 87 (ныне ул. Большая Садовая, 79), где до революции
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располагалась контора по продаже сельскохозяйственных машин фирмы «ГельферихСаде», а в советский период «Сельхозснаб» и «Геологоуправление». Здание было специально перестроено по проекту архитектора Григор Е.В., появилась анфилада экспозиционных залов на первом и втором этажах, колоннада и планетарий.
7 ноября 1957 года Ростовский областной музей краеведения открыл двери для первых
посетителей и вот уже более 50 лет музей ведет научно-исследовательскую, экспозиционную и просветительскую работу.
С 2002 года началась реэкспозиция музея. Музей археологии Дона, Музей народов
Дона и Музей южного провинциального города, выставки «Сокровища донских степей»,
«Город воинской славы» и «Природа Дона» представляют для посетителей природу и
историю Дона с древнейших времен и до наших дней. Музей планомерно формирует
коллекции, показывающие сложный современный период истории. За каждым экспонатом стоит долгий и кропотливый труд музейных сотрудников.
Сейчас Ростовский областной музей краеведения продолжает вести активную экспозиционную, фондовую и просветительскую работу.
В рамках просветительной деятельности организуются выставки, как частных коллекций, так и других музеев России.
Важное внимание уделяется патриотическому воспитанию детей и молодежи.
Проводятся передвижные выставки в образовательных учреждениях Ростова-на-Дону:
«Освобождение», «Такая была война», «Донское казачество в прошлом и настоящем»,
«Тайны древности: скифские племена и греческие поселенцы», «Дон – наш общий
дом», «Преданья старины глубокой».
Организуются мероприятия и лекции, посвященные знаменательным датам из истории
города и страны.
Разработана и успешно осуществляется программа «Встреча с подлинником», рассказывающая истории уникальных экспонатов из фондов музея.
Музей активно работает с детской и молодежной аудиторией в рамках программ:
«Добро пожаловать в музей», «Музей приходит в гости к Вам», «Музей и школа»,
«Сокровища донских степей», «Живая природа Дона», «Город, в котором живу», «Я –
патриот России».
В соответствии с договором о творческом сотрудничестве с СКВО в течение последних
15 лет военнослужащие срочной службы участвуют в работе Клуба «Отчий Дон».
Ежегодно с 1 по 10 декабря в рамках Декады инвалидов для людей с ограниченными
физическими возможностями проводятся мастер-классы, встречи, творческие вечера.
Более 15 лет в рамках областной программы «Дон – наш общий дом» проводятся совместно с региональными общественными организациями национальные праздники,
такие как: Сабантуй, праздник Ивана Купалы, Новруз Байрам и др.
Уникальную возможность посетить музей в ночное время и принять участие в театрализованной программе во дворике музея предоставляется посетителям один раз в году накануне Международного дня музеев в рамках международной Акции «Ночь в музее».
В субботу и воскресенье, а также в праздничные дни лучшие экскурсоводы проводят
экскурсии для одиночных посетителей по экспозиции и выставкам музея.
Ростовский музей краеведения – это издательский центр. За 53 года музей издал 15 вы-
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пусков «Известия музея», красочные альбомы на русском, английском и французском
языках «Сокровища донских степей», «Донское наследие», «Казачий Дон», «Образы
старого Ростова», «Ростов-город, Ростов-Дон», «Люди земли донской», «Народы Дона»,
«Ростовская область. 70 лет созидания», «Реликвии донского казачества».
Двери Ростовского областного музея краеведения открыты ежедневно с 10 до 18 часов,
кроме понедельника.
Приглашаем в путешествие по музею!

«РОСТОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» Некоммерческое партнёрство
344006, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 126
344068, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30
Тел./факс: (863) 290-54-84, 276-79-08
E-mail: rrtic@mail.ru
В целях реализации Областной целевой программы «Развитие туризма в Ростовской
области» на 2008-2010 годы в июле 2008 г. было создано некоммерческое партнёрство
«Ростовский региональный туристский информационный центр» (НП «РРТИЦ»).
Центр создан для оказания информационно-справочных, туристских и деловых услуг
приезжающим в Ростовскую область туристам, а также ведения рекламной, статистической и маркетинговой деятельности. ТИЦ осуществляет оперативное предоставление
всем заинтересованным лицам и организациям информации о субъектах туристской
индустрии и туристских ресурсах Ростовской области, событийных мероприятиях, проводимых в регионе, режиме работы объектов туристского показа и транспорта, иной необходимой информации.
Мы организуем городские и загородные экскурсии, разрабатываем новые маршруты. По
Вашей заявке готовы провести любую тематическую экскурсию по Ростовской области
и всегда готовы помочь Вам отдохнуть интересно и с пользой!
Учредителями НП «РРТИЦ» являются такие компании, как: Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный музей заповедник М.А. ШОЛОХОВА»;
ООО ТКФ «Рейна-тур НТВ»; ОАО «Дон-Плаза»; ООО «Выставочный Центр
«ВертолЭкспо».

«САГА ВОЯЖ» Туристическая компания
344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького 95 А
Тел./факс: (863) 282-61-28
E-mail: info@sagavoyages.ru. Сайт: www.sagavoyages.ru
Основным направлением деятельности туркомпании «Сага Вояж» является въездной
и внутренней туризм. Нами накоплен опыт организации туров и деловых визитов иностранных гостей и делегаций. Мы предлагаем широкий спектр культурно-исторических,
экологических, археологических, образовательных туров и экскурсий на территории
Юга России.
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«САНАТОРИЙ ВИЛЛА АРНЕСТ» ООО
357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Прудная, 107-а
Тел./факс: (87937) 3-17-22, 3-04-82
E-mail: villaarnest@mail.ru
Сайт: www.villa-arnest.ru
Руководитель: директор Волгина Надежда Дмитриевна
Санаторий «Вилла Арнест» расположен в уединенной южной части курортного парка
Кисловодска рядом с можжевеловой рощей и сосновым бором. Комплекс из основных
корпусов и отдельно стоящих коттеджей обладает солидной лечебно-диагностической
базой, собственным терренкуром и бюветом.
Санаторий осуществляет лечение заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной,
нервной систем, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания. Помимо обширного базового лечения действуют специальные оздоровительные программы. Здравница предлагает диетическое питание по системе «меню –
заказ» из экологически чистых продуктов. В книгу почетных гостей санатория «Вилла
Арнест» вписаны имена многих знаменитых людей страны. «Вилла Арнест» радушно
встретит всех, кто приедет сюда для отдыха и лечения.

«САНАТОРИЙ им. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА»
357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Лермонтова, 9
Тел.: (8793) 97-32-84, 33-95-66. Тел./факс: (8793) 39-06-97
E-mail: san.lermontova@mail.ru
Сайт: www.san-lerm.ru
Многопрофильная здравница расположена в Курортном парке, рядом с радоновой лечебницей, минеральными источниками и основными историко-культурными достопримечательностями города. Спальные и лечебно-диагностические корпуса, столовая и
культурно-досуговый центр составляют единый архитектурный комплекс.
Профиль лечения: заболевания костно-мышечной, нервной, иммунной, эндокринной и
мочеполовой систем, пищеварительного тракта, кожи, нарушения обмена веществ.
Размещение: «люксы», 1-2-местные номера с телефонами, холодильниками, кабельным и спутниковым ТВ.
Досуг: киноконцертный и танцевальный залы, бильярд, тренажеры, библиотека, кафе,
видеобар, экскурсии.
Услуги: конференц-зал, авиа- и ж/д касса, банкомат, камера хранения, депозитные сейфы, автостоянка, прокат, аптека, парикмахерская, косметический салон, магазины.

«САНАТОРИЙ им. И.М. СЕЧЕНОВА» Министерства
здравоохранения и социального развития РФ ФГУ
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ленина, 25
Тел./факс: (87934) 6-62-09, 6-44-78
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E-mail: sechenov@esstel.ru
Сайт: www.sechenov.esstel.ru
Руководитель: директор Архангельский Владимир Алексеевич
Санаторий расположен в центре города Ессентуки в курортной зоне в 200 м от питьевого
бювета с минеральной водой Ессентуки № 4, Ессентуки Новая. Санаторий состоит из 3-х
этажного спального корпуса с цокольным административным этажом и 4-х этажного лечебного корпуса соединённых между собой отапливаемым в зимнее время переходом.
Санаторий расположен на территории 5,8 Га. Большую часть территории занимает собственный прогулочный парк.
Санаторий рассчитан на 230 койко-мест.
Гости здравницы располагаются, по своему выбору, в номерах разной степени
комфортности-двух-, трёхкомнатных «люксах», одно-, двух- местных полулюксах, одно-,
двух- местных номерах или двухкомнатных семейных номерах блочного типа со всеми
удобствами, соответствующих современным требованиям.
Условия проживания в здравнице удовлетворяют запросы людей, привыкших к повышенному уровню комфорта и обслуживания, ценящих стильную и по-домашнему уютную обстановку.
Основной лечебный профиль санатория – лечение заболеваний желудочно-кишечного
тракта и болезней эндокринной системы. Помимо этого в санатории успешно лечатся
и сопутствующие заболевания: заболевания опорно-двигательного аппарата, болезни
уха, горла, носа, болезни мочеполовой системы, гинекологические заболевания, болезни кожи. Открыто отделение урологии и андрологии.
Добро пожаловать в Ессентуки!
Добро пожаловать в санаторий имени И.М. Сеченова!

«СЕМЬ ЧУДЕС СВЕТА» ООО
344006, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 53
Тел.: (863) 250-65-56, 292-31-23
E-mail: chudesa@aaanet.ru. Сайт: www.chudesa.ru
Руководитель: Косьмина Наталья Юрьевна
Туристическая компания «Семь Чудес Света» основана в 1999 году.
Свидетельство о внесении сведений о туроператоре в Единый Федеральный Реестр туроператоров: Реестровый номер МВТ 000832 серии МТ3, сумма 30 000 000 (Тридцать
миллионов рублей).
За годы работы в туризме, нами накоплен богатый опыт, мы завоевали доверие и симпатию огромного количества туристов и туритических агентств. Успешно сотрудничаем с туристическими туроператорами «Pegas Turistik», «Natali Tours», «Coral travel»,
«Tez Tour», «НТК Интурист» и др. А также сотрудничаем с авикомпаниями «ДонАвиа»,
Чешские Авиалинии, Австриские авиалинии, Люфтганза, Турецкие Авиалинии и др.
«Семь Чудес Света» Ваш надежный друг и партнер.
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«СЕРДЦЕ ДОНА» Туристский информационный центр
Усть-Донецкого района» Некоммерческое партнерство
346561, Ростовская обл., Усть-Донецкий район, х. Пухляковский, ул. Строителей, 1
Тел.: 8 928 198 59 77
E-mail: dsadon@mail.ru
Руководитель: директор Долгополов Сергей Алексеевич
Усть-Донецкий район расположен в самом центре Ростовской области и является сердцем Донского края. Обрамленный голубым ожерельем двух крупнейших рек области –
Доном и Северским Донцом, он представляет собой уникальный историко-культурный,
природный комплекс. Здесь сохранились вековые традиции гостеприимства и самобытная казачья культура.
У донского казака есть, что показать и есть чем угостить!
НП ТИЦ «Сердце Дона» оказывает туристские и информационно-справочные услуги по
организации отдыха в Усть-Донецком районе:
• бронирование мест в гостиницах и на базах отдыха;
• оформление заявок и проведение экскурсионных программ на туристских маршрутах, охотничьих и рыболовных туров по станицам и хуторам района;
• разработка новых экскурсионных программ, посвящённых истории, культуре и традициям донского казачества;
• организация и проведение этнографических и фольклорных программ, фестивалей, конференций на территории района;
• проведение познавательной программы «Казачья потеха» на этнографическом
комплексе «Пухляковская казачья усадьба» в хуторе Пухляковский;
• предоставление информации о субъектах туристской индустрии и туристских достопримечательностях Усть-Донецкого района.

«СИНДИКА» СПА-отель, «КАББАЛК-ИНТУРИСТ» ОАО
360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пирогова, 8
Тел.: (8662) 49-25-25, 49-26-26. Тел./факс: (8662) 49-25-11
E-mail: sindica@list.ru. Сайт: www.spahotelsindica.ru
Руководитель: генеральный директор Дохов Анзор Магомедович
СПА-отель «Синдика» является многопрофильным санаторием, где используются все
основные бальнеологические и природные лечебные факторы. Все это в совокупности с хорошей оснащенностью лечебных кабинетов, высокая квалификация врачебного
и среднего медицинского персонала позволяют проводить курортотерапию на современном уровне при заболеваниях органов дыхания, органов пищеварения, сердечнососудистой системы, расстройств питания, нарушения обмена веществ, болезней кожи,
мочеполовой системы.
Конгресс-центр СПА-отеля «Синдика» позволяет проводить мероприятия различного
масштаба и характера: конгрессы, конференции, симпозиумы, учебные семинары, деловые встречи, презентации, специальные акции, банкеты, шоу, выставки.
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«СК-ИНТУР» Туристическая компания
344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский пр., 87/65
Тел.: (863) 234-58-90, 242-43-24, 261-86-92
Тел./факс: (863) 234-50-63, 239-94-34
E-mail: sk@sk-intour.ru
Сайт: www.sk-intour.aaanet.ru
Руководитель: директор Панина Лидия Евгеньевна
Туристическая компания «СК-ИНТУР» имеет более чем 12 – летний опыт стабильной и
качественной работы на ростовском рынке. «СК-ИНТУР» – один из ведущих туроператоров Ростова, основными направлениями деятельности которого являются:
• Австрия (аккредитация при посольстве Австрии, еженедельные туры рейсами а/к
Austrian из Ростова, Краснодара и Сочи, собственные чартерные программы на горнолыжные курорты);
• Китай (классические экскурсионные программы, бизнес-туры с посещением выставок, туры с отдыхом на о. Хайнань, оформление виз в Китай, Гонконг);
• Венгрия (экскурсионные туры, термальные курорты)
• Израиль (экскурсионные туры, лечение на Мертвом море);
• Чехия (отдых и лечение в Карловых Варах, экскурсионные туры);
• Италия (Классические туры, отдых на побережьях Адриатического, Лигурийского и
Тирренского морей, на островах Сардиния, Сицилия и озере Гарда);
• Египет (Шарм-эль-Шейх, Хургада),
• ОАЭ (отдых на побережье Персидского залива, экскурсии, шоппинг);
• Турция (Анталия, Мармарис, Бодрум, Стамбул);
• Швейцария, Франция, а также индивидуальные маршруты любой сложности.

СЛОВАЦКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТУРИЗМУ
123056, г. Москва, ул. Ю. Фучика, 17/19
Тел.: (495) 251-76-31. Факс: (495) 251-76-45
E-mail: sacrmow@comail.ru. Сайт: www.sacr.sk
Руководитель: Любица Алушицова
Представительство Словацкого управления по туризму в Москве организует сотрудничество между туристическими фирмами Словакии с одной стороны и российскими туроператорами и агентствами – с другой, сотрудничает со СМИ, принимает участие на выставках и ярмарках, рабочих встречах по туризму. Занимается пропагандой Словакии в
РФ и организует презентации для туроператоров, СМИ и общественности.

«СОЛВЕКС-ТРЭВЭЛ»
119034, г. Москва, ул. Пречистенка, 17/9, оф. 33
Тел.: (495) 956-14-18. Факс: (495) 637-55-74
E-mail: info@solvex.ru
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Сайт: www.solvex.ru
Руководитель: Ирина Петрова
Компания «Солвекс-Трэвэл» 17 лет на рынке является многопрофильным туроператором по Болгарии, Израилю, Греции, Беларуси, Абхазии, России, Кипру, Мальте,
Иордании, Индонезии, Таиланду, Малайзии, Сингапуру, Шри-Ланке, Словакии, Украине,
Эстонии, Латвии.

«СОЛВЕКС-ТУРНЕ»
191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр., 72, оф. 1
Тел.: (812) 325-27-03. Факс: (812) 272-06-95
E-mail: klok@solvex.spb.ru. Сайт: www.solvex.spb.ru
Руководитель: Тамара Халецкая
«Солвекс-Турне» уверенно работает на рынке туристических услуг 16 лет.
Сегодня компания занимает лидирующую позицию среди туроператоров СанктПетербурга. «Солвекс-Турне» – это более 100 сотрудников в двух офисах в центре города и сеть уполномоченных агентств из 19 офисов по всему городу.
«Солвекс-Турне» входит в состав Российского Союза Туриндустрии (РТС), Ассоциацию
Туристско-экскурсионных предприятий Санкт-Петербурга (АТЭП).
«Солвекс-Турне»
является
членом
Российской
Национальной
Академии
Туризма, Ленинградской областной Торгово-Промышленной Палаты, IATA.
«Солвекс-Турне» специализируется в следующих областях: культурно-познавательный,
лечебно-оздоровительный, продажа санаторно-курортных путёвок, экскурсионный туризм, железнодорожные туры, круизы речные, детский отдых, молодёжный, образовательный, Incentive-туризм, конгресс-туризм, религиозный туризм, паломничество,
бронирование билетов, горнолыжные туры, другие виды туризма (дайвинг, конные
маршруты.).
Компания предлагает туры по следующим направлениям: Азия, Беларусь, Болгария,
Венгрия, Вьетнам, Греция, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Испания,
Италия, Кипр, Китай, Латвия, Литва, Малайзия, Мальдивы, Объединенные Арабские
Эмираты, Россия, Таиланд, Турция, Украина, Черногория, Чехия, Черногория, ШриЛанка, Эстония и др. Отдельное направление – прием в Санкт-Петербурге.
Основные направления компании – Болгария , Греция, Кипр, Россия, Индия.

«СПУТНИК» СОК» ЗАО
354024, Краснодарский край, г. Сочи, Новороссийское шоссе, 17/1
Тел./факс: (8622) 69-90-77, 69-90-63
E-mail:bron@sputnik-sochi.ru. Сайт: www.sputnik-sochi.ru
Руководитель: генеральный директор Гусарова Ольга Анатольевна
ЗАО «СОК «Спутник» соответствуют категории 3 звезды. Основные направления деятельности: оздоровительный отдых и лечение взрослых и детей; организация и прове-
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дение: учебно-тренировочных сборов профессиональных спортивных команд, спортивных турниров, корпоративных спартакиад; конгрессный туризм.
Профили лечения: заболевания сердечно-сосудистой, нервной систем, опорнодвигательного аппарата, заболевания органов дыхания. (Лицензия на осуществление
медицинской деятельности № 23-01-000495 от 11 августа 2005 г.).
Краткое описание: два спальных корпуса; 3-разовое питание «шведский стол»; спортивные площадки; собственный благоустроенный пляж, прокат пляжного и спортивного инвентаря и аттракционов; детская игровая площадка и клуб; кафе, бар, дискотека;
конференц-залы на 150 и 20 мест; салон красоты, парикмахерская, сауна; автостоянка;
спортивно-тренировочный комплекс (8 стандартных игровых футбольных полей; легкоатлетические сооружения; тренажерный зал).

«СПУТНИК-ЮГ» ООО, «SUDAKOV-TRAVEL»
347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Петровская, 83
Тел./факс: (8634) 32-98-79, 31-09-01
Факс: (8634) 31-06-52
E-mail: info@sputnikug.ru, sudakov@sputnikug.ru, sirina@sputnikug.ru
Сайт: www.sputnikug.ru
Руководитель: директор Судаков А.Ю.
Туристическая фирма «Спутник-Юг» («Sudakov-travel») г. Таганрог – ВТ №010566.
Организует экскурсионное обслуживание и прием в г. Таганроге и Ростовской области.
Предлагает регулярные автобусные туры в Крым и на Азовское море: базы отдыха, пансионаты, детские оздоровительные центры, частные мини-гостиницы, а также отдых на
побережье
Черного моря: Геленджик, Кабардинку, Дивноморское, Архипо-Осиповку, Джубгу, Сочи.

«СТАРОЧЕРКАССКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК» Государственное учреждение культуры
Ростовской области
346701, Ростовская обл., Аксайский р-н, ст. Старочеркасская, пер. Почтовый, 6
Тел./факс: (86350) 2-97-48 – директор музея,
2-97-49 – научно-просветительный отдел музея
Проезд: из Ростова-на-Дону маршрутное такси № 151 от площади Толстого.
Из г. Аксая автобус №158 от районной больницы.
Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник своим основанием обязан
великому писателю М. А. Шолохову.
30 декабря 1970 года правительство России образовало в станице Старочеркасской,
родине атамана Платова и воспетого в легендах и песнях Степана Разина, историкоархитектурный музей-заповедник – один из крупнейших исторических комплексов на
Юге России и уникальный центр донского, российского и международного туризма,
включенный в справочник ЮНЕСКО. Всего на территории музея сохранено и взято на
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учет и реставрацию около 100 памятников истории, архитектуры и культуры. В фондах
хранится более 60 тысяч предметов старины. Ежегодно музей посещает около 200 тысяч туристов из России и зарубежных стран.
Туристический маршрут по территории станицы Старочеркасской включает в себя:
1. Уникальное атаманское подворье атаманов Ефремовых середины XVIII века, единственный, сохранившийся на территории Ростовской области комплекс казачьей
дворянской усадьбы, который включает в себя: атаманский дворец, кухню, домовую
церковь Донской Божьей Матери и монастырскую гостиницу.
2. Войсковой Воскресенский собор начала XVIII века, самый древний каменный храм
Ростовской области с неповторимым резным иконостасом середины XVIII века и соборная колокольня, единственная, сохранившаяся на юге России шатровая колокольня:
3. Памятник жилой архитектуры второй половины XVIII века дом-крепость торговых
казаков Жученковых.
4. Старообрядческая церковь Петра и Павла середины XVIII века, где был крещен
знаменитый вихрь-атаман, герой Отечественной войны 1812 года, уроженец города
Черкасска Матвей Иванович Платов.
5. Здание министерского училища 1860 года и здание церковно-приходской школы 1911 г.
6. Дом, где по преданию, был убит донской атаман, предводитель казачьего восстания
1707–1709 гг. Кондратий Булавин.
Ежегодно выставки и памятники Старочеркасского музея посещает до 200 тысяч туристов из России, ближнего Зарубежья и более чем из 60 стран мира. В том числе из далеких Австралии, Новой Зеландии, США, Англии, Франции, германии, Турции и других.
Экскурсии в музее проводятся на русском, английском и немецком языках. Посетителям
Старочеркасского музея-заповедника представится возможность посетить выставки и
экспозиции:
• «Быт и культура города Черкасска XVI-начала XX веков». На выставке представлены предметы быта: посуда, одежда, мебель;
• «На страже Дона и России», где показано большое количество оружия и доспехов
донских казаков. Много фото, гравюр, портретов и картин, демонстрирующих донское казачество в военных походах, начиная со знаменитого осадного Азовского
сидения 1637 года до Первой Мировой войны;
• «Из истории Христианства на Дону I-XXI века». Выставка расположена внутри церкви Петра и Павла. В витринах представлены предметы культа, церковная одежда.
Посетители выставки смогут подняться на колокольню церкви, откуда открывается
прекрасный вид на окрестности станицы Старочеркасской;
• «Булавинское восстание начала XVIII века». На выставке туристам расскажут о причинах, ходе и итогах восстания. Узнают посетители кто такие казаки-некрасовцы.
Об их судьбе и жизни в Турции. О возвращении их, после 250 летнего отсутствия в
СССР в 1962 году;
• «Говорит и показывает». Посетителей выставки поразит разнообразие фото, теле и
радиоаппаратура 1930–1970-х годов;
• «Донские интерьеры» представлены мебелью, бытовавшей в низовьях Дона;
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• «Такое необычное обычное стекло» поразит посетителей разнообразием предметов, выполненных из стекла. Это: вазы, ёлочные игрушки, украшения, лампады, керосиновые лампы, бутылки, чайницы, чернильницы, графины, изделия из бисера.
На территории музея ежегодно проходят культурно-массовые мероприятия:
Фольклорные праздники, которые проводятся каждое последнее воскресенье майсентябрь в 12.00. На подворье музея фольклорные коллективы из разных уголков страны показывают свое песенное и танцевальное мастерство.
Традицией стало проводить народное гулянье «Масленица», где вы отведаете горячих
блинов, поучаствуете в конкурсах, примите участие в сожжении чучела. День рыбака это
традиционный праздник тех, кто живет на берегу реки. А вот «День чебака» (чебак – местное название рыбы лещ) проходит только в Старочеркасском музее. Посетив наш музей
в этот день, вы сможете отведать донской ухи, поучаствовать в конкурсе рыбаков, узнать,
что такое вентерь, сапетка и каюк. «День чебака» на Атаманском подворье музея.
Большой интерес у российских и зарубежных туристов вызывает театрализованный обряд «Прием в приписные казаки».
На базе музея из сотрудников был создан фольклорный ансамбль, который в 2009 году
отметил 30-летие творческой деятельности.
Дни и часы работы: без перерывов и выходных, с 09.00 до 17.00.

«ТАГАНРОГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ
И ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК» ГУК
347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Октябрьская, 9
Тел.: (8634) 38-36-97, 61-00-13, 61-00-18
E-mail: tlimz@pbox.ttn.ru
Утопая в ярких лучах южного солнца, широкой дугой раскинулся на берегу Азовского
моря старинный портовый город Таганрог, основанный в 1698 году по приказу Петра I
как крепость и порт на мысу Таганий рог.
Таганрог славен своей историей и архитектурой. Таганрожцы бережно хранят в памяти имена замечательных людей, которые жили или бывали здесь. Среди них Пушкин и
Маяковский, Чайковский и Мусоргский, писатели Паустовский и Василенко, художники
Куинджи и Савицкий, революционеры Гарибальди и Шмидт, выдающиеся полководцы и
общественные деятели, народная артистка бывшего Советского Союза Ф.Г. Раневская,
один из основателей цирковой династии в России А.А. Дуров, создатели уникальных
архитектурных памятников в Таганроге К. Ландерон, Ф. Боффо, А. Штакеншнейдер, Ф.
Шехтель и другие. Самая большая гордость Таганрога – А.П. Чехов. В целях сохранения памятных мест связанных с именем А.П. Чехова и других памятников истории
и культуры в Таганроге в 80-х годах ХХ века был создан Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник, который включает
в себя семь действующих музеев, сердцем которых является уникальный чеховский
литературно-мемориальный комплекс, единственный по своей тематике среди существующих Чеховских музеев России и зарубежья.
Сегодня музей заповедник не только административное объединение, но и комплекс-

92

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТУРИЗМА «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»
ная система показа памятников истории и культуры, экспозиций, где историческая и чеховская тематика представляют единую картину истории развития города и края.
Коллекции музея заповедника, формировавшиеся в течение многих десятилетий, имеющие историческую, научную, художественную ценность, отражают культурные традиции, связанные с историей города и края; жизнь и деятельность, творчество известных
людей, являющихся гордостью города и страны.
29 января 2010 г. к 150-летию со дня рождения А.П. Чехова открыта новая экспозиция
Литературного музея «А.П. Чехов: родному городу и миру».
Благодаря богатой истории города, крупной музееведческой базе, способствующей созданию на высоком уровне экспозиций, музей-заповедник обладает большим потенциалом для участия в развитии российского и международного туризма – одной из значимых направлений в деятельности музеев Ростовской области на современном этапе.

«ТАНАИС» Археологический музей-заповедник» ГУК РО
346813, Ростовская обл., Мясниковский р-н, х. Недвиговка
Тел.: (86349) 2-02-48. Тел./факс: (86349) 2-04-08
E-mail: museum_tanais@mail.ru
Директор: Перевозчиков Вадим Иванович, тел.: (86349) 2-04-07
Музей-заповедник «Танаис» расположен в 35 км к юго-западу от Ростова-на-Дону, на
окраине старинного хутора Недвиговка. Он открылся в 1961 г. на базе раскопок одноименного греко-варварского города, крайнего северо-восточного центра античной цивилизации. Связан с областным центром автомобильным и железнодорожным сообщением.
Музей работает с 9 до 17 часов, без перерывов и выходных.
Объекты экспозиционного показа:
• музей (основная историческая экспозиция);
• городище Танаис (руины античного города);
• объемные реконструкции древних сооружений: римский мост, оборонительня башня, хижина земледельца, половецкое святилище;
• музей исторического костюма;
• выставочный комплекс.
К услугам туристов:
• экскурсии по музею и городищу;
• экскурсионные маршруты: достопримечательности округи Танаиса (по заявкам);
• исторические практикумы (уроки древних ремесел по заявкам): «Глиняная азбука» – гончарное дело; «Путешествие в храм Монеты» – монетное дело и торговля;
«Мастерская Арахны» – ткацкое дело; «Непостижимая загадка кукол» – изготовление кукол из природных материалов;
• зона отдыха для детей и взрослых.
Приглашаем на праздники:
• День поэзии «Пушкин и древности» (июнь);
• День Танаиса (сентябрь).
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«ТАНАИС» Туристический комплекс
346562, Ростовская обл., Усть-Донецкий район,
станица Мелиховская, в 2 км от станицы
Тел.: 8 928 279-80-45. Факс: (86362) 28-03-95
Сайт: www.melihovka.ru
Руководитель: директор Заикина Людмила Васильевна
Комплекс предлагает отдых круглый год в номерах класса «Стандарт» и «Люкс», оснащенных комфортабельной мебелью, кондиционером, душевой кабиной с гидромассажной системой, санузлом, холодильником, телефоном, спутниковым телевидением.
Для деловых людей комплекс предлагает конференц-зал на 50 человек для проведения
семинаров и конференций.
К услугам отдыхающих: охраняемая парковка, ресторан, кафе-бар, летнее кафе на берегу р. Дон, трансфер, бильярд, настольный теннис, сауна, услуги егеря, конные прогулки, прокат лодок, пейнтбол, донская кухня, рыбалка, охота, экскурсии по донским
станицам с этнографическими программами.

«ТАРХАНЫ» Санаторий» ООО
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, 14
Тел.: (8793) 33-51-13, 97-37-85, 33-81-79
Тел./факс: (8793) 97-37-85
E-mail: tarhani@inbox.ru
Сайт: tarhani-kmv.ru
Руководитель: главный врач Антонов Николай Петрович
ООО Санаторий «Тарханы» расположен в центральной курортной зоне г.
Пятигорска, в непосредственной близости от основных питьевых источников
минеральной воды и напротив домамузея М.Ю. Лермонтова.
Наш
санаторий
специализируется на лечении заболеваний опорнодвигательного аппарата, периферической нервной системы, заболеваний желудочнокишечного тракта, урологических, гинекологических. В санатории отпускаются более
50-ти лечебных процедур. Это различные лечебные ванны (4 вида радоновых процедур, углекисло сероводородные, йодо-бромные, солевые ванны, пенно-солодковые),
гидротерапия, массаж ручной и подводный, электросветолечение. Для аппликационных
грязевых процедур используется лечебная иловая грязь озера Тамбукан, магнитотерапия, барокамера.
Разнообразные мероприятия, забота и внимание сотрудников санатория «Тарханы»,
обеспечат хорошее настроение, восстановление здоровья всех приезжающих в наш санаторий.
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«ТЕМИРИНДА» Отель и СПА
347900, Ростовская обл., г. Таганрог, Портовая, 1-2
Тел./факс: (8634) 32-11-22, 32-35-25
E-mail: temirinda@gmail.com. Сайт: www.temirinda.ru
Темиринда отель и СПА – комфортабельный отель европейского уровня в центре
Таганрога!
Отель расположен в центре города напротив городского яхт-клуба. Рядом находятся
Пушкинская набережная, городской пляж, аква-парк, картинг.
К услугам гостей – уютные номера, половина из которых имеет панорамное остекление
и потрясающий вид на залив. Охраняемая бесплатная парковка.
В отеле есть конференц.зал, оснащенный современным демонстрационным оборудованием и вмещающий до 50 человек.
На пятом этаже расположены ресторан средиземноморской кухни Terrasa и SPA салон.
В ресторане Terrasa, расчитанном на 60 человек, мы предлагаем классические блюда
средиземноморской кухни, богатой рыбой и овощами. Потрясающий вид на залив станет прекрасным оформлением трапезы.
В СПА салоне отеля Темиринда работают профессиональные косметологи и массажисты. У нас Вы сможете насладиться турецкой баней (хаммамом) и джакузи. В салоне
есть соляной грот (галоспа) с микроклиматом соляных пещер.

«ТРАНСАЭРО ТУР»
127015, г. Москва, ул. Бутырская, 4, стр. 2
Тел.: (495) 921-12-00. Факс: (495) 221-79-00
E-mail: info@transaerotours.com. Сайт: www.transaerotour.com
Руководитель: Владимир Денисов
Туроператор по выездному туризму (Вьетнам, Китай, Индонезия, Малайзия, Сингапур,
Италия, Мальдивы, Доминикана, Куба, Канарские острова, Болгария), въездному туризму (прием в Москве и Санкт-Петербурге, экскурсионные туры по Золотому Кольцу, бронирование гостиниц), incentive – туризму, авиачартерным перевозкам.

«ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АСТРАВЕЛ ЮГ» ООО
333002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 115/39 «Е»
Тел./факс: (863) 240-50-63, 270-75-50
E-mail: info@astravelug.ru. Сайт: www.astravel.ru, www.astravelug.ru
Руководитель: генеральный директор Попова Нонна Сергеевна
«Туристическая компания «Астравел Юг» является уполномоченным агентством многопрофильного оператора ASTRAVEL, занимающий ведущие позиции на рынке выездного
туризма, имеющий высокие стандарты качества обслуживания туристов. Лидирующие
позиции бренда «ASTRAVEL» по узнаваемости и доверию среди конечных потребите-
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лей, обширная база отелей и туристических программ более чем в 50 странах мира.
Собственные блоки мест на Черноморском побережье, Кавказских минеральных водах. Привлекательные цены по направлениям по Китаю, Африки, Болгарии, Израилю,
Экзотическим направлениям (Латинская Америка, Азия). Активный туризм – Байкал,
Алтай, Камчатка, Кавказ.

«ТУРТРАНС-ВОЯЖ»
109028, г. Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
Тел.: (495) 970-01-22. Факс: (495) 221-73-10
E-mail: post@tourtrans.ru. Сайт: www.tourtrans.ru
Руководитель: Дмитрий Фоминцев
Экскурсионные групповые и индивидуальные программы по Европе, Скандинавии,
Прибалтике, Востоку.
Комбинированные туры с отдыхом на море + экскурсии. Туры на каникулы. Программы
выходного дня.

«ТУР ЭТНО» Совместное предприятие» ООО
99001, Украина, Севастополь, ул. Горького, 9
Тел.: +380 692 45-35-18, 48-86-85
Факс: +380 692 48-89-88, 45-86-83
E-mail: te@tour-ethno.com. Сайт: www.tour-ethno.com
Руководитель: директор Пылов Андрей Валерьевич
Туроператор, специализирующийся по Крыму, предлагает весь спектр туристических
услуг: собственные блоки мест в лучших отелях, гостиницах, санаториях и пансионатах
Крыма; лечение в санаториях с применением сакских грязи и рапы, климатологии и других апробированных методов, специфичных для Крыма; размещение на базах, предоставляющих услуги восстановительной медицины; SPA-туризм; традиционный летний
пляжный отдых в трех курортных зонах (Западный Крым, ЮБК, Восточный Крым); детский отдых в лагерях нового поколения и в детских учреждениях с классической организацией детского досуга; конференц-сервис с дополнительными организационными
и экскурсионными услугами; экскурсионное обслуживание, организация многодневных
экскурсионных туров и походов; групповой и индивидуальный трансфер по Крыму.

УСАНОВА В.Б. ИП
353450, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 179, кв. 90
Тел./факс: (86133) 2-70-25
E-mail: anapafiesta@mail.ru. Сайт: www.anapafiesta.ru
Руководитель: Усанова Виктория Борисовна
Туристическое агентство «Анапа-Фиеста» предлагает своим клиентам провести летний
сезон 2010 на лучших курортах Черноморского побережья.
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Профессионализм наших сотрудников поможет Вам с достоинством и комфортом отдохнуть в лучших санаториях, пансионатах, отелях, базах отдыха Анапы, Сочи, Геленджика,
Туапсе. Получить высококвалифицированное и качественное лечение, увидеть красоту
и божество природы Черноморского побережья, ощутить свежесть горного воздуха и
чистоту моря.
Мы также предлагаем Вам отдых в горах и предгорьях Кавказа, туры по России, Крым,
Кавказские Минеральные воды. Для Вас мы организуем трансферт, экскурсии, поможем
в проведении и организации семинаров, конференций.

«ФЛАЙ ЭКСПРЕСС» ООО
119049, г. Москва, Ленинский пр., 4, стр. 1А
Tел.: (495) 775-87-87, 8 800 100-07-75 – бесплатная линия для регионов
E-mail: marketing@flyex.ru
Сайт: www.flyex.ru, www.justonline.ru
Руководитель: генеральный директор Шлёмин В.В.
Московский туроператор Fly Express («Флай Экспресс») успешно работает на тур.рынке
и имеет устойчивые позиции по следующим направлениям: Великобритания, Италия,
Франция, Ирландия, Швейцария, Австрия, Нидерланды (Бенилюкс), ЮАР, Кения, страны ЮВА (Вьетнам, Таиланд, Китай и др.). В структуре компании действует авиа-отдел
(авиабилеты по всему миру), корпоративный отдел, сайт online-бронирования отелей
www.justonline.ru (комиссия 13 %). Сотрудники Fly Express – команда опытных специалистов, поэтому туры в нашем исполнении качественны и надежны. Грамотная ценовая
политика позволяет предложить оптимальную стоимость туристических услуг, а также
лучшие условия для партнерства с турагентствами всех регионов России. Действует
бонусная программа для турагентств и доп. услуги (бесплатные перевод визовых документов, заблаговременная подача виз и др.). Компания обеспечена фингарантиями
и входит в Госреестр туроператоров РФ. Приглашаем к сотрудничеству туристические
агентства и корпоративных клиентов!

«ЦЕНТРОСОЮЗ-КИСЛОВОДСК» Санаторий ООО
357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 12
Тел./факс (87937) 2-67-72 – генеральный директор;
6-61-47, 2-67-48 – отдел реализации путевок
E-mail: centrs@narzan.com
Сайт www.centrosouz.com
Руководитель: генеральный директор Черба Александр Рафаилович
Санаторий расположен в живописном месте в центре курортного парка, на изолированной
возвышенности в 15-ти минутах ходьбы от центра города и минеральных источников.
Вашим услугам номера следующих категорий: 1-но и 2-х местные 1-но комнатные стандарт, 1-й категории и повышенной комфортности, 2-х комнатные номера полулюкс.
Питание в санатории 3-х разовое, диетическое, меню-заказ.
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Лечение в нашем санатории проводится круглый год.
Расстояние от источника нарзана 850 м.
Решением комиссии Комитета по лицензированию и сертификации медицинской и фармацевтической деятельности при Правительстве Ставропольского края от 16 сентября
2008 года санаторию установлена первая квалификационная категория.
Путевка рассчитана на 21 день, однако срок отдыха и лечения не лимитирован, допускается приезд на отдых родителей с детьми возрастом от 4-х лет.

«ЦЕНТР ТУРИЗМА» ГУ
400131, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр. Ленина, 15
Тел./факс: (8442) 38-53-90, 38-55-05
E-mail: gy@rlan.ru. Сайт: www.turizm-volgograd.ru
Руководитель: директор Шувариков Игорь Анатольевич
Государственное учреждение «Центр туризма» создано в 2003 году. Первоочередными
задачами Центра являются: подготовка максимально подробного реестра турресурсов Волгоградской области и непосредственная работа по укреплению материальной
базы (прежде всего объектов размещения и показа) путем привлечения инвестиций;
разработка экологического направления туризма, ведение рекламной кампании и продвижение волгоградского турпродукта на отечественном и зарубежном рынках; научнометодическая работа по разработке новых турмаршрутов; ведение турстатистики;
подготовка каталогов, буклетов, календарей, фильмов, туркарт, путеводителей о туристическом потенциале Волгоградской области.

«ЧЕРНОЕ МОРЕ» Пансионат,
Филиал ЗАО «ОПЕРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Таманская, 24
Тел./факс: (86133) 3-23-13, 3-95-33
E-mail: chernoemore@bk.ru. Сайт: www.chernoe-more.ru
Руководитель: директор Воронина Жанна Владимировна
Пансионат «Черное море» находится в живописном месте на Высоком берегу курорта Анапа. Территория более 1,5 га хорошо озеленена, отличные детские и спортивные
площадки, охраняемая автостоянка, открытые бассейны, кафе.
Общая вместимость – 350 мест. Три корпуса располагают стандартными номерами, номерами люкс и отвечают всем современным требованиям.
На территории пансионата открыт новый лечебный центр, где по желанию можно пройти курс лечения у высококвалифицированных специалистов.
В уютной столовой вам предложат 3-х разовое питание по системе «шведский стол».
«Черное море»- удобное место для отдыха семейных пар с детьми. К их услугам профессиональный воспитатель и группа анимации. Для детей предусмотрены скидки.
Отличный сервис и внимательный персонал оставят самые приятные воспоминания об
отдыхе в пансионате «Черное море».
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«ЭККА-СОЧИ-ТРЭВЕЛ» Туроператор
по Черноморскому побережью ООО
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Роз, 31, оф. 32
Тел./факс: (8622) 66-50-46, 66-54-46, 64-06-27, 64-58-23
Прямой московский номер в Сочи 232-91-23
E-mail: info@ekka.info. Сайт: www.ekka-sochi.ru
Руководитель: генеральный директор Мартиросян Камо Размикович
Основное направление деятельности – предоставление качественного отдыха и оздоровления для туристов на Черноморском побережье России. Широкий ассортимент путевок, гарантированное размещение в объектах размещения.
Мы предоставляем следующие виды услуг:
• бронирование и размещение в гостиницах;
• санаторно-курортное лечение,
• дома отдыха,
• базы отдыха;
• мини-отели
• детский, студенческий отдых
• экскурсии по достопримечательным местам;
• горнолыжный курорт Красная Поляна;
• трансферы, VIP- обслуживание
• проведение корпоративных меропреятий

«ЮГ-ЧАСТУР» ООО
353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова, 112 А
Тел./факс: (86133) 2-01-18
E-mail: capital-anapa@mail.ru. Сайт: www.anapact.ru
Руководитель: директор Авакова Е.В.
Наше агентство предоставляет туристические услуги на Черноморском побережье
Краснодарского края в городе-курорте Анапа.
Основным направлением деятельности нашего турагентства является сфера санаторнокурортных услуг г.-к. Анапа, Витязево, Ждемете, Сукко, Благовещенская, Большой и
Малый Утриш.
Выбрав нас в качестве своего турагентства, Вы выбираете надежного проводника в
сфере санаторно-курортных услуг.
Основными направлениями туризма, предлагаемыми нашей компанией, являются:
• туры на отдых;
• лечение;
• оздоровление;
• работа с частными клиентами, агентствами, корпоративные заявки;
• экскурсионные программы, отдых+экскурсии, пляжный отдых;
• бизнес-туры,
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• выставки, спорт;
• праздничные и тематические туры.
Наше агентство поможет Вам в выборе для Вас объекта размещения, с оптимальным
соотношением цена-качество.
Наши гарантии:
• 100% гарантия бронирования заявленного объекта размещения;
• опытные, квалифицированные специалисты, не один год проработавшие в
санаторно-курортном комплексе города-курорта Анапа;
• встреча в аэропорту или на вокзале и доставка к месту отдыха;
• в случае отсутствия на нашем сайте интересующего Вас объекта, мы готовы помочь забронировать Вам номер на интересующем Вас объекте размещения.

«ЮЖНЫЙ ДИЛИЖАНС» ТЦ» ООО
344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
пр. Буденовский, 21, оф. 307
Тел.: (863) 210-02-64. Тел./факс: (8863) 262-42-12
E-mail: diligans@donpac.ru
Сайт: www.diligans-yug.ru
Руководитель: генеральный директор Мкртчян Тигран Норикович
Туристический центр, основные направления деятельности – туры по России:
• автобусные экскурсионные туры из Ростова-на-Дону по Центральной России:
«Жемчужины русского православия», «Истории русской провинции», «Между
Доном и Воронежем»;
• летние экскурсионные-познавательные туры в горах Приэльбрусья – продолжительность 5-12 дней;
• активный отдых и экстремальный туризм – горные лыжи, пешеходные и конные
туры по горам, рафтинг, восхождение на Эльбрус;
• индивидуальные и групповые туры – Москва, С-Петербург, Золотое Кольцо ,
Карелия, Киев;
• отдых и лечение в санаториях, расположенных в различных регионах России –
Кавминводы, Воронежская область, Подмосковье, Черноморское побережье Кавказа;
• прием на Дону групп туристов и индивидуалов с разнообразной экскурсионной программой;
• однодневные экскурсии по Донскому краю для организованных групп и индивидуальных туристов;
• пляжный отдых и маршруты выходного дня.

«ЮРТА» Торговый Дом» ООО
344006, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 118
Тел./факс: (863) 299-99-18
E-mail: main@urta-travel.ru, marina@urta-travel.ru,
100

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТУРИЗМА «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»

valery@urta-travel.ru, olya@urta-travel.ru
Сайт: www.yurta-travel.ru
Руководитель: Бутов Илья Игоревич
Туроператор «ЮРТА» работает на туристическом рынке г. Ростова-на-Дону и Южного
Федерального Округа с 2001 года. ООО «Торговый дом «ЮРТА» внесено в единый реестр туроператоров под номером МТ3 001324. Наша главная цель – разработка новых
направлений с вылетами из городов ЮФО, а также совершенствование и развитие туристических программ, которые уже ни одни год выполняются из Ростова-на-Дону. Мы
постоянно ищем инновационные решения и стараемся учитывать все тенденции туристического рынка в своей работе, предоставляем широкий спектр услуг, связанных с
разработкой и бронированием туров, как групповых, так и индивидуальных эксклюзивных программ любой сложности. В летнем сезоне 2010 наша компания делает акцент
на такие, на наш взгляд, актуальные направления, как: Греция (Салоники, Крит, Родос,
Афины), Кипр, Италия (экскурсионные и пляжные туры), Чехия (Прага и лечебные SPAкурорты), Великобритания (образовательные программы, экскурсионные туры), Израиль
(экскурсионные и лечебные программы), Франция (Париж, Ницца), Австрия, Турция
(Анталия, Мармарис, Стамбул), Египет, а также популярные российские курорты.
Большинство программ по этим направлениям будет выполняться с вылетами из
Ростова, Краснодара и Минеральных вод.
Новинки сезона 2010, которые мы будем готовы предложить нашим партнерам: образовательный туризм (Великобритания, Мальта, Испания, США), аренда и продажа объектов недвижимости (Кипр, Турция, Болгария и другие европейские курорты).

«СТАРОДОНЬЕ» Гостиничный комплекс
347250, Ростовская обл., г. Константиновск, ул. Правобережная, 1
Тел.: 8 919 898-15-69
Гостиничный комплекс «Стародонье» расположен на юго-восточной окраине города
Константиновск, Ростовской области, на правом берегу реки Дон. Чистая вода, песчаные
пляжи, лес. Живописные, экологически чистые места, хороши как для рыбалки, так и для
отдыха. Гостиничный комплекс имеет все необходимые условия для комфортного проживания и питания отдыхающих туристов, командировочных, деловых путешественников.
Гостиничный комплекс – двухэтажное кирпичное здание общей площадью 590 кв.м.,
расположенное на закрытой охраняемой, территории площадью 1780 кв. м. На 1-м
этаже – кафе на 60 посадочных мест, на 2-м этаже – гостиница на 9 номеров (5 – 1,
2-местные, 3 – двухкомнатные, с количеством проживающих в комнате не более двух
человек,1 – люкс). Максимальная вместимость гостиницы – 24 человека.
Номера гостиницы комфортабельные, оснащены всеми видами современного оборудования, необходимого для благоприятного временного проживания.
Парковка автомобилей гостей предусмотрена на закрытой охраняемой территории двора с асфальтовым покрытием.
Дополнительные услуги: предоставление зала для проведения деловых встреч, конференций; трансферт; копирование и распечатка документов; услуги прачечной.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
AVTO-POZITIV.RU Интернет-портал
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону
Тел.: 8 905 431-58-55
E-mail: avto-pozitiv@mail.ru
Сайт: www.avto-pozitiv.ru
www.avto-pozitiv.ru – это отчеты с мероприятий, соревнований и выставок, интересные и
полезные статьи, обзоры новинок автоома, места отдыха и развлечений для поездки на
вашем автомобиле, а также справочные данные по автомобильным организациям.
Главная задача портала – Делать жизнь автомобилиста ярче и интереснее!
Заправляем позитивом!

EXPONET.RU
Тел./факс: (812) 428-71-00. Тел.: (812) 428-48-64
E-mail: info@infosite.ru
Сайт: www.exponet.ru
www.exponet.ru – выставки России в Internet.
Календарь событий, перечень российских выставок по датам, городам и тематикам. Online-сервис: возможность заказа стенда для участия и приглашения для посещения выставок. Каталоги участников. Быстрый поиск, оперативное обновление, новости, список
рассылки. Статистические и аналитические материалы.

TRAVELFORLIFE.RU Интернет-журнал
Тел./факс: (812) 331-92-71
E-mail: adv@travelforlife.ru, office@travelforlife.ru
Сайт: www.travelforlife.ru
TravelForLife – это Интернет-журнал-справочник для путешественников и людей, планирующих деловую поездку на территории России и зарубежья.
Задача портала – помочь любому путешественнику самостоятельно спланировать свою
поездку по России и зарубежью и, таким образом, в короткие сроки напрямую решить
основные вопросы: – куда поехать – как добраться – где жить и питаться – чем заняться – что посмотреть.
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Наши пользователи получают все необходимые сведения о намечающейся поездке, от
приобретения билетов, оформления виз, аренды апартаментов или бронирования номеров в гостиницах и пансионатах до заказа экскурсий, развлекательных мероприятий,
ресторанов и транспортного передвижения в месте пребывания.
Участники проекта – туристические и визовые агентства России и зарубежья, авиакомпании, железнодорожные кассы, отели, мини-отели, частные гостиницы и апартаменты,
транспортные компании, рестораны, ночные клубы, здравницы, горнолыжные комплексы, базы отдыха, охотничьи и рыболовецкие хозяйства, яхт-клубы, – словом, все предприятия, делающие свой бизнес в сфере отдыха.

«VOYAGE НАВИГАТОР ТУРИЗМА» Журнал
Сайт: www.rostov-voyage.ru
«VOYAGE навигатор туризма» – глянцевый журнал о туризме и отдыхе. Который по
структуре, содержанию и техническим характеристикам отличается от ряда изданий,
это не политическое издание, не каталог модной одежды, не справочник по товарам
и ценам, в которых просматриваются яркие картинки и пролистываются страницы за
страницей, а страницы, наполненные романтикой, экстримом, новыми, а где-то и неожиданными открытиями.
Каждый месяц в журнале короткое описание стран, исторические факты, места отдыха
и развлечений, активный, пассивный туризм, отзывы бывалых, а самое главное знакомство с туроператорами, турфирмами, предоставляющими данные направления для
легкого выбора.

«WEB-EXPO» РВК ООО
Тел. в Ростове-на-Дону: (863) 270-50-77, 241-24-23/34
Факс: (863) 239-94-27
Сайт: www.vvkweb-expo.ru
Web-Expo – Это Выставочный портал Юга России & Кавказа
• выставки Юга России & Кавказа;
• каталоги участников;
• выставочный сервис
Web-Expo – Это Оперативная помощь для Экспонента
• подготовка экспонента к выставке;
• дизайнерское решение и изготовление будущего стенда;
• дизайн и изготовление буклетов, прайсов, бизнес-сувениров;
• PR реклама
Web-Expo – Это Дизайн-Центр
• разработка и дизайн 3D стендов;
• логотипы, фирменный стиль;
• дизайн допечатной продукции;
• разработка и техническая поддержка web-сайтов;
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• электронные каталоги продукции
До скорых встреч на выставках Юга России.

«БЕАРИТЦ» ООО
344000, Ростовская обл., г. Ровтов-на-Дону,
пер. Доломановский, 55 «А», оф. 700
Тел./факс: (863) 291-79-53
E-mail: probapress@gmail.com
Руководитель: генеральный директор Потанин В.Е.
«ПРОБА» – динамично развивающаяся федеральная сеть журналов с уникальным
адаптивным региональным контентом. Журнал для тех, кто обладает широким кругозором и привык получать самую важную и интересную информацию из
всех сфер своих интересов. «ПРОБА» позволяет своему читателю все время оставаться на пике современных трендов life style. Наши читатели «пробуют» актуальные тенденции вместе со всем миром. «ПРОБА» производит селекцию и предлагает вам «сливки» информации о культуре, искусстве, бизнесе, политике, технологиях,
моде, спорте, гастрономии, путешествиях, образовании и многом другом.
«ПРОБА» – это уникальная площадка, где светские герои становятся авторами, а авторы не менее известны в свете. «ПРОБА» – это эволюция глянца. Попробуйте иной
«глянец»

«БРИГ-ЭКСПО» Всероссийская выставочная газета
г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 99
Для писем: 195279, СПб., а/я 371
Тел.: (812) 315-10-60. Факс: (812) 575-62-22, 575-74-44
E-mail: mail@brigexpo.ru
Сайт: www.brigexpo.ru
Первое рекламно-информационное издание в сфере выставочного бизнеса.
Издается с 1993 года.
• Заочное участие в выставках (1-а публикация – более 20 выставок)
• Рекламно-информационная поддержка очного участия в выставках
• Исчерпывающая информация о выставках на страницах газеты и в редакции
Полноцветное издание буклетного типа, формат А3. Установочный тираж 75 тыс. экз.
Бесплатно распространяется на специализированных выставках в городах России, СНГ
и Ближнего Зарубежья, по редакционной подписке и базе данных.

«ВСЕ ДЛЯ ВАС» Издательский дом ООО
344019, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 14/1
Тел./факс: (863) 251-09-56
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E-mail: vdv@mail.ru. Сайт: www.vdvrostov.ru
Руководитель: директор Благинин Альберт Викторович
Газета «Все для Вас» выходит по понедельникам и четвергам (глянец. полноцвет),
полосность-100, формат-А3, недельный тираж -12тыс.экз.,состоит из четырех частей:
«Недвижимость», «Транспорт», «Строительство», «Трудоустройство».
По четвергам – «Все ростовское ТВ», «Выгодное предложение».
В составе частей и на обложках представлены специализированные низкобюджетные
разделы (справочники): «Налоговый консультант», «Недвижимость города», «Автосервис.
Автозапчасти», «Грузоперевозки.такси.прокат», «Строительный сезон», «Уютный дом»,
«Туризм и отдых», «Будьте здоровы», «Обучение в Ростове» «Мамина страничка».
Распространение:
• платное, 2 раза в неделю во всех сетях и у распространителей,
• бесплатное (фирменные стойки) в Ростове, Аксае, Батайске, Новочеркасске.

«ВЫСТАВОЧНЫЙ МОСТ» Информационное агентство
190068, г. Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр., 7а, оф. 117
Тел.: (812) 714-31-81. Факс: (812) 714-55-35
E-mail: vmost@rsoft.ru, Profile@rsoft.ru
Сайт: www.vmost.ru, www.rsoft.ru
Учредитель – Информационно-маркетинговая компания РСофт, Лтд.
Россия, СНГ: Выставки и их организаторы. Скидки на участие. Выставочный сервис.
Информация и новости выставочного бизнеса. Инвестиции: Проекты, Инвесторы,
Деловое сотрудничество. Семинары, форумы, конференции. Виртуальные участники:
www.vmost.ru
Деловая информация, маркетинговые исследования, консалтинг, реклама – www.rsoft.ru

«ГЕРМЕС» Рекламно-Издательская Компания
353905, Краснодарский край, г. Новороссийск,
ул. Советов, 42 (БЦ «Черноморский»), оф. 94
Тел.: (8617) 65-61-75. Тел./факс: (8617) 301-063
E-mail: germes-nvr@rambler.ru
Руководитель: директор Черноглазова Светлана
Издательство различных проектов:
• развлекательный информационно-рекламный глянцевый журнал «Южный коктейль» (тираж 6 000 экз., распространение – бесплатное, в городах Новороссийск,
Геленджик, Анапа).
• карта-буклет Геленджика (тираж 15 000 экз., распространение сезонное бесплатное);
• ежегодный тематический журнал «Свадьба» (тираж 7 000 экз., распространение
бесплатное, в городах Новороссийск, Геленджик, Анапа).
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Изготовление фирменной полиграфии, в том числе оригинальных буклетов, проспектов, книг, нестандартных печатных форм. Собственный копирайт, профессиональные
фотосессии и дизайн.
Изготовление разнообразной сувенирной продукции (от промосувениров до VIP, креативные сувениры).
Интерьерная широкоформатная печать на основе экологически безопасных водных
чернил, на различной бумаге, в том числе на холстах и обоях.

«ЗНАНИЯ – ВАШ КАПИТАЛ» Газета
Тел.: (495) 992-49-30, (499) 335-43-71
Факс: (495) 598-22-26
E-mail: zvk@golitcino.ru
Сайт: www.golitcino.ru
«Знания – ваш капитал» – отраслевая газета по курортному делу. Газета информирует
о жизни российских здравниц, новых научных разработках и направлениях в курортном
лечении, законодательстве, страховании и менеджменте и др.
Распространяется:
• по подписке главным образом среди руководителей санаториев, домов отдыха,
пансионатов и оздоровительных центров;
• на специализированных выставках, в Госдуме РФ, в Минздравсоцразвития РФ, в
РНЦ ВМиК МЗСР РФ и др.
Цветное 8-полосное ежемесячное издание. Общий тираж – 5000 экз.

«КАВКАЗСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО» Журнал
357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, пр. Кирова, 36, оф. 213
Тел./факс: (8793) 33-55-99, 39-35-00
Е-mail: botash06@mail.ru
Сайт: www.botash.ru
Журнал «Кавказское Гостеприимство» – полноцветное информационное издание о
туризме и отдыхе на Юге России. Материалы, публикуемые в журнале, обеспечивают четкий и оперативный контакт между теми, кто оказывает туристические услуги на
Северном Кавказе и профессионалами туристической отрасли, работающими в крупнейших регионах страны. «Кавказское Гостеприимство» компетентно и интересно освещает развитие туризма на юге России.

«КМВ-КУРОРТ» Информационный центр
367500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кирова, 67
Тел. в Пятигорске: (8793) 33-97-03, 97-37-49, 39-10-02
Тел./факс: (8793) 33-97-03, 97-37-49, 39-10-02
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Тел. в Кисловодске: (97937) 9-81-33
E-mail: info@kurortkmv.ru
Сайт: www.kurortkmv.ru
Руководитель: Гуляев Александр Николаевич
Информационный центр КМВ-Курорт создан в 1999 году в рамках программы
«Популяризация санаториев КМВ в сети Интернет». Сейчас мы предлагаем путевки на
все курорты России и ближнего зарубежья.
По поручению санаториев Кавказских Минеральных Вод ИЦ КМВ-Курорт заключает договора на предоставление санаторно-курортных услуг от имени санатория по ценам санатория. Мы предлагаем путевки более 60 санаториев КМВ в Пятигорске, Кисловодске,
Железноводске и Ессентуках.
Бронирование путевок в санатории Сочи, Анапы, Геленджика Турскавца, Подмосковья
осуществляется по ценам туроператора. Предлагаем экскурсионные туры и горнолыжные курорты.
По запросу клиента осуществляем подбор наиболее подходящих условий по профилю
лечения, сервису, цене и расположению санатория.
Все услуги:
• публикация материалов о санаториях;
• консультации о лечении на курортах;
• бронирование путевок
• оказываются бесплатно.

«КУБАНЬ» Информационное агентство
350051, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Дзержинского, 38 а, оф. 9
Тел./факс: (861) 211-93-33/34, 224-68-47
E-mail: kuban-info@mail.ru
Сайт: www.kuban-info.ru
Информационное агентство «Кубань» учредитель и издатель специализированного каталога по Краснодарскому краю и Республике Адыгея «КУБАНЬКУРОРТ». В каталоге
представлена информация о ведущих курортах, здравницах, санаториях, базах отдыха, туристических фирмах и туроператорах, индустрии отдыха. Полный адрес фирм,
телефоны, адреса электронной почты, сайты, специализация фирм, фамилии, имена
и отчества руководителей предприятий. Эксклюзивная часть с 12 по 50 стр. содержит
информацию об администрациях Краснодарского края и республики Адыгея: аппарат
президента Адыгеи и министров; аппарат губернатора Краснодарского края и руководителей департаментов; глав и сотрудников муниципальных образований с фамилиями,
именами, отчествами, телефонами.
Краснодарский край и Республика Адыгея – уникальные места природы. Это не только
житница, но и здравница России. Мягкий климат, обилие солнца, фруктов, минеральных
источников и целебной грязи, Черное и Азовское моря привлекают ежегодно на отдых и
лечение миллионы отдыхающих.
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Санаторно-курортные учреждения Сочи, Анапы, Геленджика, Туапсе, Горячего Ключа,
Адыгеи известны не только в нашей стране, но и за рубежом. Курорты Кубани и Адыгеи
хранят лучшие традиции гостеприимства и в любое время года рады гостям!

«КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ» Научно-информационный журнал
125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, оф. 923
Тел./факс: (499) 155-43-04, 152-62-50
E-mail: info@kved.ru, kved@list.ru
Сайт: www.kved.ru
В журнале публикуются информация о курортных регионах России и мировых центрах
лечебного отдыха, сведения о природных лечебных ресурсах, методах курортотерапии,
способах реабилитации в санаторно-курортных условиях больных с различными заболеваниями, о здравницах, располагающих хорошей лечебно-диагностической и лечебной базой.
На сегодняшний день журнал стал базовым изданием санаторно-курортной отрасли.
Основные подписчики журнала – руководители санаторно-курортных организаций, туристических фирм, страховых компаний, медицинские работники, а также другие специалисты, работающие в индустрии оздоровительного отдыха.
Подписаться на журнал можно через агентство Роспечать (подписной индекс 80300),
через каталог «Пресса России» (подписной индекс 42296), а также через редакцию журнала.

«КУРОРТ МЕДИА» Рекламно-информационное агентство ООО
603005, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, пл. Театральная, 3, оф. 1
Тел./факс: (831) 228-40-28, 419-20-44
E-mail: kurortrussia@mail.ru
Сайт: www.kurortrussia.ru
Руководитель: генеральный директор Козина Ирина Алексеевна
Рекламно-информационное агентство «Курорт Медиа» является лидером по выпуску
полноцветных справочно-информационных туристических изданий Нижегородского региона. Агентство входит в группу компаний «Имидж успеха». Кроме получивших широкую известность в Нижегородской области каталогов «Нижегородские курорты, туризм и отдых» и «Автотурист» начали издаваться справочники «Курорты Приволжья и
Кавказа», «Золотые курорты России». С мая 2009 г. запущен новый туристический портал «Курорты России» (www.kurortrussia.ru). РИА «Курорт Медиа» специализируется не
только на выпуске туристических изданий, но и помогает в продвижении туристических
продуктов и услуг через различные рекламные носители в Интернете, консультирует
в выборе наиболее эффективной стратегии при создании и раскрутке туристических
брендов, активно взаимодействует с региональными правительствами по вопросам
маркетинга территорий.
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«ЛИНИЯ ПОЛЕТА» Журнал для авиапассажиров
192029, Санкт-Петербург, ул. Ольминского, 8, пом. 4Н
Тел./факс: (812) 412-09-42, 412-58-94
E-mail: adv@spblp.ru, reklama@spblp.ru
Сайт: www.spblp.ru
Руководитель рекламного отдела Цибульская Маргарита Евгеньевна
Журнал для авиапассажиров «Линия полета». Издается с 2004 года.
Распространяется бесплатно на воздушных судах 12-ти авиакомпаний России и стран
СНГ (в карманах кресел). Совокупный парк превышает 220 бортов. Также журнал доступен на стойках в 9 российских аэропортах.
Периодичность выхода – ежемесячно. Тираж – 45 тыс. экземпляров. Аудитория одного
номера журнала превышает 0,5 млн. чел.
Издание предназначено активным людям с доходом выше среднего. Эксклюзивность
территории и формы распространения позволяет добиться высокой эффективности
размещенной информации.
Журнал предлагает следующие рекламные возможности:
• стандартная (модульная) реклама;
• рекламная статья;
• спонсорство рубрики;
• купоны на клеевой точке;
• вклейки-визитки на картоне с перфорацией;
• вложение флаеров и др.

«МОЙ РОСТОВ» ООО
344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Соколова 80, оф. 412
Тел./факс: (863)231-83-03 , 231-83-27/28
E-mail: moyrostov1@donpac.ru
Руководитель: Вытягова Татьяна Ильинична
«Мой Ростов» Популярное информационно-рекламное издание о жизни Ростова и
Ростовчан.
Периодичность: еженедельно, количество полос: 12-16, формат А3, тираж до 50 000
экз._Наша миссия – только полезная информация.
«Мой Ростов» – новости, которые важны для жителей Ростова. Мы пишем о проблемах комунального хозяйства и транспорта, изменении архитектурного облика районов,
развитии социальной инфраструктуры, спортивных и культурных мероприятиях, работе
правоохранительных органов._Аудитория еженедельника представлена читателями в
возрасте от 25 лет, большая часть из которых женщины со средним уровнем дохода и
выше.
Газета «Мой Ростов» распространяется бесплатно в общественных местах (около 400
точек распространения, в т.ч. 190 фирменных стоек). По данным международной неза-
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висимой исследовательской группы TNS Gallup Media за декабрь 2008 – октябрь 2009г.
(последняя выборка)
«Мой Ростов» занимает 4 место среди информационных газет города

«НАША ДЕЛОВАЯ ПРЕССА» Издательство ООО
196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, 28/1, оф 301
Тел./факс: (812) 493-33-73, 493-44-04
E-mail: torg@lv.spb.ru
Журнал «Современный Отель». Глянцевый информационно-аналитический журнал
«В2В» о гостиничном бизнесе.
Издание адресовано и опытным отельерам и новичкам гостиничного бизнеса. В журнале – материалы на самые актуальные темы. Особый интерес представляют статьи об
удачно осуществленных проектах, о новинках и событиях индустрии гостеприимства,
практическая информация российских и зарубежных производителей товаров и услуг,
обзоры специализированных выставок.
Журнал «РесторановедЪ». Ежемесячный, информационно – аналитический журнал
для управляющих и владельцев ресторанов, кафе, баров, заведений фаст-фуда, кейтеринговых компаний.
Материалы издания посвящены развитию ресторанного бизнеса в России.
На страницах журнала – новости и события ресторанной жизни; актуальные интервью с
известными рестораторами и шеф-поварами; оригинальные авторские рецепты от лучших кулинаров, кондитеров и бариста; практическая информация по оборудованию, автоматизации, мебели, посуде, текстилю.

«ОТДЫХ В РОССИИ» Журнал
127006, г. Москва, ул. Тверская, 18/1
Тел./факс: (495) 650-02-83, 650-28-26
E-mail: info@4vlast.ru
Сайт: www.rustur.ru
Руководитель: генеральный директор Крестников А.А.
«Отдых в России» – первый и единственный глянцевый журнал, посвященный внутреннему и въездному туризму. Выходит с апреля 2003 года. Тираж – 25 000 экземпляров. В
каждом номере – анонсы новых туров и экскурсионных программ, тематические статьи
и репортажи, путеводитель по городам и интервью со звездами. «Отдых в России» – победитель конкурса «Золотой фонд прессы» (2007).

«ОТДЫХ.НА КУБАНИ.РУ» Информационный портал
350005, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 315
Тел.: (861) 211-80-10. Факс: (861) 225-39-66
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E-mail: info@nakubani.ru
Сайт: http://otdih.nakubani.ru
Руководитель: генеральный директор Алексей Иванович Гайдук
Отдых.на Кубани.ру – электронная энциклопедия об отдыхе и туризме в Краснодарском
крае и Республике Адыгея. Основные цели – помощь посетителям Интернета в планировании своего отдыха, лечения и развлечений, популяризация отдыха на Кубани.
База данных содержит более чем 6000 мест отдыха и развлечений. Заявки на бронирование мест отдыха, прямая связь с администрациями, информация о 170 городах и
районах Кубани, ежедневно обновляемые новости, сведения о погоде, активном отдыхе, природе и др.
Посещаемость портала – свыше 200 тыс. уникальных посетителей в месяц со всех регионов России и из зарубежья.

«ПОМОЩНИК В ПУТИ» Справочник
344064, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 54, оф. 404
Тел. (863) 273-25-16, 223-23-26
E-mail: info@akvarel2002.ru
Сайт: www.akvarel2002.ru.
«Помощник в пути» (справочник) сэкономит ваши драгоценные минуты, если вы собираетесь в командировку или на отдых. «Помощник в пути» подскажет, где можно заказать билеты, гостиницу, такси. Известные турфирмы предложат вам приятный и беззаботный отдых.
Помощник в пути – это расписание движения поездов самолетов, автобусов. А также
агентства по продаже авиа- и ж/д билетов, туризм и отдых, гостиницы, страхование.
Предлагаем сотрудничество в области рекламы ваших товаров и услуг в наших изданиях!

«ОТДЫХ НА ПРОСТОРАХ УКРАИНЫ» Журнал
72319, Украина, Запорожская область,
г. Мелитополь, ул. Ленина, 137
Тел./факс: (0619)42-68-04, 42-62-29, 42-71-56
E-mail: info@magazine-rest.in.ua, medoviygorod@mail.ru, roalan@bk.ru
Сайт: www.magazine-rest.in.ua
Журнал «Отдых на просторах Украины» приглашает Вас в увлекательное путешествие
по Украине! Наше государство по своей территории одно из наибольших стран на южном востоке Европы. На Юге Украина омывается самыми теплыми морями – Азовским и
Черным. Лето у нас преимущественно теплое и сухое. Длительность купального сезона
от 105 до 190 дней в году. Накопленный опыт лечения в известных санаториях Украины,
дал заряд не одной сотне, а то и тысяче людей.
Украина ждет Вас! Лучшие санатории, пансионаты, дома и базы отдыха, детские оздоровительные учреждения приглашают Вас!
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Учитывая необыкновенные особенности региона уже сегодня здесь, ждут не только отдыхающих, но и инвесторов,
Желаем Вам незабываемых впечатлений на просторах Украины!

«ПРЕСС-СЕРВИС ЛТД» ООО
344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 37
Тел./факс: (863) 240-90-65; 240-28-56
E-mail: mk-don@inbox.ru. Сайт: www.info-don.com
Руководитель: генеральный директор Сизоненко Сергей Владимирович
ООО «фирма «Пресс-Сервис Лтд» работает на издательском рынке 17 лет. Основной
вид деятельности издательский. Основные проекты: 1999 г. журнал «Luxe Визит».
2000 г. – справочник «Досуг в Ростове». С 2003 года ежегодно выходит презентационный альбом «Бизнес Дона» совместно с ТПП РО. С 2005 года нами издается федеральная газета «Московский комсомолец на Дону». С 2007 года выпускается глянцевый
федеральный ежемесячный журнал «Люди и Вещи Shopping». ООО «фирма «ПрессСервис Лтд» имеет необходимое оборудование для допечатной подготовки любого
вида издательской продукции.

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СВЕТУ» Журнал
Тел./факс: (495) 690-53-80, (906) 711-07-40
Сайт: www.snpg.ru
Популярный журнал «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СВЕТУ» продолжает традиции старого журнала «Вокруг Света» советского периода и 90-х годов прошлого века и является проводником в мир загадочного и неведомого, в дальние страны и по России. Это Ваша возможность путешествовать, просто читая журнал!
Загадки. Открытия. История. Тайны. Путешествие за здоровьем – это репортажи об известных курортах и SPA-центрах России и стран мира.
Откройте свой мир здоровья!

«РОСМЕДИА» Издательский дом
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая 32/36, оф. 1
Тел./факс: (863) 299-93-02, 255-92-32, 240-26-13
E-mail: rosmedia911@yandex.ru. Сайт: www.rosmedia.org
Руководитель: Гульбе Карина Эдуардовна
ИД «Росмедиа» представляет глянцевые издания – журнал для молодоженов «Да! И
это навсегда», рекламный каталог-справочник «Я отдыхаю» и портал отдыха, развлечений и свадебных услуг www.rosmedia.org
В каталоге «Я отдыхаю» собраны лучшие предложения для Вашего досуга. Гостиницы
и рестораны, ночные клубы, санатории, базы отдыха, салоны красоты, фитнес центры
и многое другое.
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Специальный проект каталога «Я отдыхаю» – «Отпуск на юге» в преддверии горячей пары
отпусков представляет популярные курорты России, Абхазии и Украины. Мы поможем туристам и путешественникам сориентироваться в многообразии мест и видов отдыха.
Наш читатель – человек, любящий общение, активный отдых, путешествия и приключения!

«САМШИТ 5» ООО
357538, Ставропольский край, г. Пятигорск, Ермолова ул., 4
Тел./факс: (8793) 37-97-70
E-mail: sales@sam5.ru. Сайт: www.sam5.ru
Руководитель: директор Фенев Серей Викторович
Наше издательство «Самшит 5» в течении шести лет специализируется на выпуске
адресно-телефонного справочника «Желтые страницы» Юга России и его электронной
версии на CD-дисках.
Каждый год информационный справочник дополняется и совершенствуется. Сегодня в
серию справочников «Желтые страницы» входят дополнительные издания территориально охватывающие Ставропольский край и его окружающие его республики. Это издания: «КМВ+Ставрополь»; «карачаево-Черкессия»; «Кабардино-Балкария»; «Северная
Осетия-Алания»; «Дагестан»; «Республика Ингушетии» и «Чеченская Республика».
Наше издательство также выпускает бюллетень о товарах, услугах и ценах: «На Юге
Торг Уместен» и «Бесплатную Справочную Телегазету». Работает информационный
сайт: www.sam5.ru.
Каждый новый выпуск справочника «Желтые страницы» мы стараемся сделать наиболее удобным для пользователя и максимально наполненным прверенной и достоверной информацией.
Мы искренне надеемся, что наши издания станут для всех надежным спутником и помощником в решении многих жизненных вопросов и задач.
Справочные издания сегодня особенно актуальны. Экономика региона активно развивается. Ежегодно появляются новые организации и предприятия, устанавливаются деловые контакты.
Надеемся, что наши издания станут необходимым подспорьем в деле экономического и
социального развития в регионе Южного Федерального Округа.

«СПОРТАКАДЕМРЕКЛАМА» ООО
107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 24, оф. 201
Тел.: (495) 411-91-13. Екатеринбург: (343) 355-94-98,
Новосибирск: (3832) 18-03-57, Самара: (8462) 79-49-81
E-mail: info@sportmagazin.net. Сайт: www.sportmagazin.net
Рекламно-информационный журнал «Спорт Магазин», тираж 200000 экземпляров, 290
городов России и СНГ, филиалы в Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге.
Журналы «Спорт и Бизнес», «Строительство и эксплуатация спортивных сооружений».
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Организация деловых программ, выставок и соревнований.
Конгресс горнолыжной индустрии.

«СУСАНИН» Журнал
344007, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
пр. Ворошиловский, 59/18, оф. 17
Тел./факс: (863) 255-92-18, 255-92-24
E-mail: susanin_redaktor@aaanet.ru
Главный редактор: Елена Пикуль
Директор по рекламе: Ирина Королькова
«Сусанин» иллюстрированное рекламное издание, посвященное отдыху, путешествиям,
шопингу, развлечениям. Журнал работает как помощник, с которым можно планировать
свободное время, выбирать места отдыха из разнообразия заведений, действующих в
городе. Красочно иллюстрированная информация в разделах «Рестораны», «Красота
и здоровье», «Покупки», «Путешествия», «Развлечения» помогает рекламодателю достойно презентовать свое заведение, а читателю сориентироваться в выборе.
Действительный член Национальной тиражной службы.
Распространение свободное. В карту распространения включены премиум-рестораны,
развлекательные центры, туристические компании, магазины, салоны красоты, фитнесцентры, отели.

«ТЕЛЕСЕМЬ В РОСТОВЕ» ООО
344022, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 43/13
Тел./факс: (836) 262-55-13
E-mail: antennarostov@aaanet.ru. Сайт: www.antenna-telesem.ru
Руководитель: генеральный директор Хопрячкова Марина Владимировна
«Антенна-Телесемь» – это самая удобная телепрограмма, новости из жизни звезд,
огромное количество призов для читателей, кроссворды и головоломки, советы по ведению домашнего хозяйства.
«Антенна-Телесемь» – уникальный рекламоноситель. Каждая рекламная подача в журнале работает не менее двух недель: в первую неделю газету читают как информационную, во вторую – как телепрограмму.
«Антенна-Телесемь» помогает читателю лучше отдохнуть у телевизора – положительный эмоциональный настрой, который несет журнал, создает доверие и к рекламе.
Целевая аудитория издания – женщины, но читают журнал обычно всей семьей.

«ТОНКОСТИ ПРОДАЖ» ООО
109652, г. Москва, ул. Люблинская, 179/1
Тел./факс: (495) 276-07-28, 276-07-30
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E-mail: info@tonkosti.ru. Сайт: www.tonkosti.ru
Руководитель: генеральный директор Батогова Е.В.
Каталог-справочник «Тонкости продаж» “must have” для всего российского турбизнеса.
В нём можно найти детальные описания стран, подробные карты и сводные таблицы
отелей, а также «инсайдерскую» информацию: контакты туроператоров, статьи на актуальные темы и многое другое.
В новые «Тонкости продаж №14» вошли описания популярных летних направлений,
статьи, посвящённые дайв-турам, круизам и образовательным турам, а также экспертные материалы, подготовленные юристами и бухгалтерами.

«ТУРБИЗНЕС» (Business Travel), «ПЯТЬ ЗВЕЗД» Журналы
129110, г. Москва, Суворовская пл., 2, стр. 3
Тел./факс: (495) 723-72-72
E-mail: tb@tourbus.ru, reclama@tourbus.ru, workshop@tourbus.ru
Сайт: www.tourbus.ru
Руководитель: Иван Калашников
Информационно-аналитический журнал «Турбизнес» для профессионалов туристической отрасли. Журнал по международному деловому туризму Business Travel.
Информационно-аналитический журнал «Пять звезд» для профессионалов гостиничной отрасли. Выпуск тематических приложений. Организация workshop в Москве и регионах. Услуги по прямой почтовой рассылке.

«ТУРИЗМ: ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» Журнал
119021, г. Москва, Зубовский бульвар, 16-20, оф. 63
Тел./факс: (495) 708-32-81, (499) 246-80-00
E-mail: reclama@tpnews.ru
Сайт: www.tpnews.ru , www.ltaib.ru
Журнал для профессионалов туриндустрии:
• тенденции и стратегия развития туротрасли;
• все аспекты практического туризма;
• решение основных проблем в туризме;
• новые технологии;
• анализ туристского рынка;
• гостиничный и ресторанный бизнес;
• путешествия за красотой и здоровьем;
• обзор турвыставок;
• мировой туризм;
• туристские ресурсы России;
• премия «Лидеры туриндустрии».
Журналу в 2009 году исполнилось 12 лет
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«ТУРИЗМ В РОССИИ» Единая ежедневная
информационная система
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 18, оф. 1
Тел./факс: (925) 585-35-35, (905) 515-80-40
E-mail: adv@wek.ru. Сайт: www.rostur.ru
Руководитель: коммерческий директор Щуренков Эдуард Витальевич
Единая информационная система «ТУРИЗМ В РОССИИ» www.rostur.ru создана в 2005
году и широко известна как единственный информационный портал о внутреннем и
въездном туризме по России.
На сегодняшний день «ТУРИЗМ В РОССИИ» – занимает одни из лидирующих позиции
на информационном рынке туризма, оперативно предоставляя своим посетителям информацию об услугах туристических компаний, о городах и курортах, особенностях гостиничного бизнеса, о событиях в сфере туризма и качестве туристического сервиса и
многом другом.
Единая информационная система «ТУРИЗМ В РОССИИ» www.rostur.ru это одно из немногих мест в глобальной сети, где представлены описания достопримечательностей
России не только на русском, но и на иностранных языках.
Единая информационная система «ТУРИЗМ В РОССИИ» является ЕЖЕДНЕВНЫМ изданием.

«ТУРИСТ» Газета
344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, а/я 2701
Тел./факс: (863) 251-26-63
E-mail: gazeta-toutist@mail.ru. Сайт: www.amb-edy.ru/tourist
Руководитель: главный редактор Ким Алексей Иванович
Орган Ростовского отделения Российского союза туриндустрии. Единственное специализированное полноцветное информационно-аналитическое издание на Юге России.
Выходит ежемесячно.
Концепция: аналитическая информация о спортивном, экскурсионном и деловом туризме, различных видах отдыха, санаторно-курортном лечении; освещение законодательных, правовых, частных вопросов в сфере туризма; познавательные материалы о
странах и континентах: туристические услуги в страховом и банковском деле; реклама
туристических, коммерческих фирм и оздоровительных учреждений, а также аксессуаров, сопутствующих туризму; гостиничный и развлекательный бизнес; транспортные
услуги; рестораны и индустрия питания.
Распространение:
прямая
почтовая
рассылка
турагентствам
Ростовской,
Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского, Ставропольского краев, республик Адыгеи, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северной
Осетии – Алании, Дагестана, Ингушетии. Турклубы, гостиницы, система бесплатной
доставки в офисы фирм и потенциальным туристам, туристические и курортные выставки России и стран СНГ.
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«ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК» Интернет-портал
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Крайнего 43/1, гост. «Пятигорск», оф. 405
Тел./факс: (8793) 33-49-70, 97-31-83
E-mail: info@tourvest.ru. Сайт: www.tourvest.ru
Руководитель: директор Тимошенко Владислав Николаевич
TourVest (www.tourvest.ru) – информационный ресурс, целью которого является освещение всех
событий в сфере туризма и предоставление его посетителям полной и полезной профессиональной информации. На его страницах вы найдете нормативно-правовую базу отрасли, актуальные
новости, каталог турфирм, каталог отелей, публикации о туризме, информацию о предстоящих
и прошедших событиях.
TourVest – Интернет-портал для бойцов туристического фронта.

ТУРЫ.РУ Туристическая информационно-поисковая система
109341, г. Москва, ул. Перерва, 31
Тел./факс: (495) 345-43-88
E-mail: info@tury.ru. Сайт: www.tury.ru, www.profi.tury.ru
Руководитель: генеральный директор Родина Розалия Владиславовна
Туры.ру – это международная туристическая система, которая обобщает информацию
по отдыху в различных странах мира и предназначена для быстрого поиска мест отдыха, подбора отелей и заказа туров.
В основе системы лежат ежеминутно обновляемые Базы Данных по Турам, охватывающие ценовые предложения всего первичного туристического рынка.
Помимо цен на туры, в системе максимально широко представлена информация по
странам и курортам мира, информация по отелям, визам, картам, схемам, экскурсиям и
достопримечательностям, фотогалереям, видеогалереям и отзывам.
Один заход на Туры.ру:
• заменяет обращение в 5000 турфирм;
• предоставляет выбор из более 7 млн. туров;
• открывает доступ к информации 24 часа в сутки
Выбирайте лучшее из лучшего!

«ФОЛИАНТ» ИРА ООО
394031, Воронежская обл., г. Воронеж, пер. Свободный, 3
Тел./факс (4732) 20-99-69, 20-98-38
E-mail: foliant@comch.ru. Сайт: www.foliant.info
Руководитель: директор Лопатин С.Б.
Представительство в г. Пятигорск, 8 928 230-23-48
E-mail: foliantkmv@yandex.ru
Компания «Фолиант» занимается изданием справочной продукции 19 лет. Мы помога-
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ем нашим клиентам находить деловых партнеров, эффективно рекламировать предприятия разных профилей в масштабе всей страны. Подробно с нашей компанией Вы
можете познакомиться на сайте www.foliant.info.
Компания «Фолиант» предлагает Вам разместить рекламу и информацию о Вашем предприятии в различных справочниках: городские, региональные, отраслевые («Металлы.
Машиностроение», «Зеленая Нива – справочник сельхозпроизводителя», «Химическая,
нефтяная, газовая промышленность», справочник производителя – «Лицо России»,
«Курорты и туризм») и электронный справочник с интерактивной картой. Компания
«Фолиант» имеет филиалы в 30 городах России. Наши справочники распространяются
бесплатно.
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